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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 06.04.01 Биология с 
учетом направленности (профиля) подготовки физиологическая экология и 
сохранение биоразнообразия, представляет собой систему документов, раз-
работанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на осно-
ве Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла-
сти. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уро-
вень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «11» 
августа 2020 г. № 934; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 



Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биоло-
гия (профиль «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия») 
имеет своей целью формирование у студентов личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки 06.04.01 «Биология» (уровень магистратуры) по данному направле-
нию подготовки. 

Миссией программы магистратуры является обеспечение фундамен-
тальной подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 
глубокими знаниями в области современной биохимии и молекулярной био-
логии,  профессионально владеющих научно-исследовательскими и диагно-
стическими методами и способных к самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности, позволяющим выпускни-
кам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

В области воспитания общими целями ОПОП является формирование у 
студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-
муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются:  
- удовлетворение потребности общества и государства в фундамен-

тально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 
современными технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребован-
ной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональ-
ной мобильности.  

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последую-
щих разделов ОПОП и отражена в совокупности компетенций как результата 
освоения ОПОП. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Био-

логия в ДГУ реализуется в очной и очно-заочной формах. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
в очно-заочной форме – 2 года и 3 мес.; 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 



реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации, зачисля-
ются в магистратуру по результатам вступительного испытания по биологии, 
программа которой разрабатываются вузом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01. Образование и наука (в сфере научных исследований живой при-
роды, использования биологических систем в хозяйственных и медицинских 
целях, охраны природы, а также в сфере общего среднего образования, сред-
него профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования и высшего образования (бакалавриат));  

- 26. Химическое, химико-технологическое производство (в сфере при-
родоохранных экологических технологий);  

- 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти» (в сфере производства медицинских изделий, средств контроля и испы-
таний биобезопасности), а также в сфере научных исследований. 

Деятельность выпускников может также осуществляться во всех сфе-
рах деятельности, связанных с использованием живых организмов и биоло-
гических систем различных уровней организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника.  

В связи с тем, что физиологическая экология и сохранение биоразно-
образия образует фундамент современной экологии и ветеринарии, у маги-
стров данного профиля имеются хорошие перспективы для профессиональ-
ной деятельности и трудоустройства в высших учебных заведениях и научно-
исследовательских организациях биологического, медицинского и ветери-
нарного профиля, часть биологов со степенью магистра могут продолжить 
обучение в аспирантуре. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
Программа магистратуры, формировалась ДГУ в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-
граммы, ориентированной на научно-исследовательский и педагогический 



виды профессиональной деятельности как основные (программа академиче-
ской магистратуры).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы магистратуры;  
- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; выбор, 
обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;  
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов; 
- работа с научной информацией с использованием новых технологий;  
- обработка и критическая оценка результатов исследований;  
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докла-
дов, проведение семинаров, конференций;  

педагогическая деятельность:  
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реали-
зации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и ор-
ганизациях высшего образования в соответствии с направлением подготовки;  
- осуществление педагогической деятельности в профессиональных образо-
вательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

проектная деятельность: 
- формирование и развитие творческих способностей студентов; 
- развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения способов 
их решений; 
- создание мотивирующего фактора в обучении и самообразовании; 
- развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые ре-
шения и действия; 
-развитие у студентов коммуникативных умений и навыков. 

организационно-управляющая деятельность: 
- осуществление организационно-управляющей деятельности по проектиро-
ванию и реализации образовательного процесса;  
- осуществление организационно-управляющей деятельности в профессио-
нальных образовательных организациях в соответствии с направлением под-
готовки. 

экспертно-аналитическая деятельность: 
- осуществление экспернтно-аналитической деятельности по проектирова-
нию и реализации образовательного процесса;  
- осуществление экспернтно-аналитической деятельности в профессиональ-
ных образовательных организациях в соответствии с направлением подго-
товки. 



2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая программа магистратуры по направлению 06.04.01 Биоло-
гия, направленности (профилю) подготовки – физиологическая экология и со-
хранение биоразнообразия разработана в соответствии с требованиями и со-
держанием следующих профессиональных стандартов: 

 

№ 
п/п 

Код  
профессионального  

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 
30550), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 
августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2 02.032 Профессиональный стандарт «Специалист в области 
клинической лабораторной диагностики», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 г. 
№145н 

 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обоб-
щенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология профилю подготовки физиоло-
гическая экология и сохранение биоразнообразия. 

Код и наименование  
профессионального 
 стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уро-

вень 
квали 
фика-
ции 

Код Наиме 
нование 

Уро-
вень 

квали 
фика-
ции 

01.001 Педагог (пе-
дагогическая дея-
тельность в до-
школьном, началь-
ном общем, основ-

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации об-
разовательного 

6 A/01.6 Об-
щебиоло-
гическая 
функция. 
Обучение 

6 



ном общем, среднем 
общем образовании) 
(воспитатель, учи-
тель) 

процесса образо-
вательных орга-
низациях 
дошкольного, 
начального обще-
го, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния 

A/02.6 Воспита-
тельная 
деятель-
ность 

6 

A/03.6 Развива-
ющая де-
ятель-
ность 

6 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-
ников. 

 
Область профессио-

нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задачи професси-
ональной деятель-

ности 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности или об-
ласти знания 

01 Образование  Педагогический Разработка и реа-
лизация образова-
тельных программ 
СПО и программ 
ДО 

Образовательные 
программы и об-
разовательный 
процесс в системе 
СПО и ДО 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 
 
 



Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенция-
ми. 
 

Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-
тенции выпускника 

Код и наименование индикатора до-
стижения универсальной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Системное и крити-
ческое мышление  

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1.Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними  

Знает: методы системного и критиче-
ского анализа; 
Умеет: применять методы системного 
подхода и критического анализа про-
блемных ситуаций; 
Владеет: методологией системного и 
критического анализа проблемных си-
туаций. 

Философские про-
блемы естествозна-
ния; 
Современные про-
блемы биологии; 
Производственная, 
преддипломная прак-
тика, в том числе 
научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

УК-1.2. Определяет пробелы в ин-
формации, необходимой для ре-
шения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению 

Знает: методы определения пробелов в 
информации;  
Умеет: выявлять проблемные ситуации, 
используя методы анализа, синтеза и 
абстрактного мышления. 
Владеет: навыками устранения про-
блемных ситуаций. 

УК-1.3. Критически оценивает 
надежность источников информа-
ции, работает с противоречивой 
информацией из разных источни-
ков 

Знает: способы получения надежной 
достоверной информации; 
Умеет: производить анализ явлений и 
обрабатывать полученные результаты; 
Владеет: навыками оценки надекватности 
и достоверность информации, работыь с 
противоречивой информацией из разных 
источников 

УК-1.4. Разрабатывает и содержа-
тельно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисци-

Знает: стратегии ршения проблемной 
ситуации; 
Умеет: осуществлять поиск решений 
проблемных ситуаций на основе дей-



плинарного подходов  ствий, эксперимента и опыта; опреде-
лять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие даль-
нейшей разработке и предлагать спосо-
бы их решения; 
Владеет: технологиями выхода из про-
блемных ситуаций, навыками выработ-
ки стратегии действий 

УК-1.5 . Строит сценарии реализа-
ции стратегии, определяя возмож-
ные риски и предлагая пути их 
устранения 

Знает: методики разработки стратегии 
действий для выявления и решения 
проблемной ситуации; 
Умеет: разрабатывать стратегию дей-
ствий, принимать конкретные решения 
для ее реализации; 
Владеет: методиками постановки цели, 
определения способов ее достижения, 
разработки стратегий действий. 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует на основе по-
ставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения через 
реализацию проектного управле-
ния  

Знает: принципы формирования кон-
цепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы;  
Умеет: объяснить цели и сформулиро-
вать задачи, связанные с подготовкой и 
реализацией проекта. 
Владеет: навыками достижения постав-
ленных целей и задач. 

Производственная,  пред-
дипломная практика, в 
том числе научно-
исследовательская рабо-
та; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, за-
дачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результа-
ты и возможные сферы их приме-
нения 

Знает: этапы жизненного цикла проек-
та, этапы его разработки и реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов его 
реализации, определять целевые этапы, 
основные направления работ. 
Владеет: навыками конструктивного 
преодоления возникающих разногласий 



и конфликтов 
УК-2.3. Разрабатывает план реали-
зации проекта с учетом возможных 
рисков реализации и возможно-
стей их устранения, планирует не-
обходимые ресурсы, в том числе с 
учетом их заменяемости 

Знает: методы разработки и управления 
проектами. 
Умеет: управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла; умеет 
видеть образ результата деятельности и 
планировать последовательность шагов 
для достижения данного результата; 
Владеет: методиками разработки и 
управления проектом; навыками со-
ставления плана-графика реализации 
проекта в целом и плана-контроля его 
выполнения. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг 
хода реализации проекта, коррек-
тирует отклонения, вносит допол-
нительные изменения в план реа-
лизации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников про-
екта.  

Знает: основные требования, предъяв-
ляемые к проектной работе и критерии 
оценки результатов проектной деятель-
ности; 
Умеет: прогнозировать проблемные 
ситуации и риски в проектной деятель-
ности; 
Владеет: навыками осуществления мо-
ниторинга реализации проекта. 

УК-2.5 Предлагает процедуры и 
механизмы оценки качества проек-
та, инфраструктурные условия для 
внедрения результатов проекта 

Знает: способы оценки проектов с учетом 
факторов риска и неопределенности; 
Умеет: оценивать эффективности проек-
тов; измерять и анализировать результаты 
проектной деятельности; 
Владеет: методами оценки потребности 
в ресурсах и эффективности проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 
командной работы и на ее основе 
организует отбор членов команды 
для достижения поставленной це-
ли;  

Знает: методики формирования команд; 
общие формы организации деятельно-
сти коллектива. 
Умеет: сформулировать задачи членам 
команды для достижения поставленной 

Производственная, 
преддипломная прак-
тика, в том числе 
научно-
исследовательская 



команде цели; 
Владеет: навыками постановки цели в 
условиях командой работы 

работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 УК-3.2. Организует и корректиру-

ет работу команды, в т.ч. на основе 
коллегиальных решений  

Знает: методы эффективного руковод-
ства коллективами. 
Умеет: применять эффективные стили 
руководства командой для достижения 
поставленной цели; 
Владеет: методами организации и 
управления коллективом. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом обще-
нии на основе учета интересов 
всех сторон 

Знает: основные теории лидерства и 
стили руководства; психологию меж-
личностных отношений в группах раз-
ного возраста; 
Умеет: создавать в коллективе психо-
логически безопасную доброжелатель-
ную среду; учитывать в своей социаль-
ной и профессиональной деятельности 
интересы коллег; 
Владеет: навыками преодоления возни-
кающих в коллективе разногласий, 
споров и конфликтов на основе учета 
интересов всех сторон 

УК-3.4. Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение ре-
зультатов работы команды с при-
влечением оппонентов разрабо-
танным идеям 

Знает:  приемы организации 
дискуссий по заданной теме; 
Уметь: разрабатывать план групповых 
и организационных коммуникаций при 
подготовке и выполнении проекта. 
Владеет: способами управления ко-
мандной работой в решении постав-
ленных задач. 

УК-3.5. Делегирует полномочия 
членам команды и распределяет 

Знает: основы стратегического плани-
рования работы коллектива для дости-



поручения, дает обратную связь по 
результатам, принимает ответ-
ственность за общий результат 

жения поставленной цели  
Умеет: планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды; 
Владеет:  умением анализировать, про-
ектировать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организацион-
ные коммуникации в команде для до-
стижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и пись-
менной формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Устанавливает контакты и 
организует общение в соответ-
ствии с потребностями совместной 
деятельности, используя совре-
менные коммуникационные тех-
нологии  

Знает: существующие профессиональ-
ные сообщества для профессионально-
го взаимодействия; 
Умеет: применять на практике комму-
никативные технологии, методы и спо-
собы делового общения для академиче-
ского и профессионального взаимодей-
ствия; 
Владеет: современными  коммуника-
тивными технологиями на русском и 
иностранном языках 

Иностранный язык в 
профессиональной 
среде (продвинутый 
уровень); 
Производственная, 
преддипломная прак-
тика, в том числе 
научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

УК-4.2. Составляет в соответствии 
с нормами русского языка деловую 
документацию разных жанров 
(рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.п.) 

Знает: правила и закономерности лич-
ной и деловой устной и письменной 
коммуникации; 
Умеет: вести диалог, соблюдая нормы 
речевого этикета, используя различные 
стратегии;  
найти и проанализировать информацию, 
необходимую для качественного выполне-
ния академических и профессиональных 
задач и достижения профессионально зна-
чимых целей, в т.ч. на иностранном языке; 
Владеет: методикой межличностного 
делового общения на прусском языке 

УК-4.3. Создает различные акаде- Знает: языковой материал (лексические 



мические или профессиональные 
тексты на иностранном языке  

единицы и грамматические структуры), 
необходимый и достаточный для со-
здания академических и профессио-
нальных текстов на иностранном язы-
ке; 
Умеет: понимать содержание научно-
популярных и научных текстов, бло-
гов/веб-сайтов; 
вести запись основных мыслей и фак-
тов (из аудиотекстов и текстов для чте-
ния), запись тезисов устного выступле-
ния/письменного доклада по изучаемой 
проблеме; 
Владеет: грамматическими категория-
ми изучаемого (ых) иностранного (ых) 
языка (ов) для построения академиче-
ских и профессиональных текстов. 

УК-4.4. Представляет результаты 
академической и профессиональ-
ной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, вклю-
чая международные, выбирая 
наиболее подходящий формат  

Знает: основные принципы представле-
ния результатов профессиональной де-
ятельности на различных пуюличных 
мероприятиях; 
Умеет: в цифровой среде использовать 
различные цифровые средства, позво-
ляющие во взаимодействии с другими 
людьми достигать поставленных целей; 
устанавливать и развивать академические и 
профессиональные контакты, в т.ч. в меж-
дународной среде, в соответствии с целя-
ми, задачами и условиями совместной дея-
тельности, включая обмен информацией и 
выработку единой стратегии взаимодей-
ствия; 
Владеет: методикой межличностного 
делового общения на русском и ино-



странном языках, с применением про-
фессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникатив-
ных технологий 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах. 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные си-
стемы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; обосно-
вывает актуальность их использо-
вания при социальном и профес-
сиональном взаимодействии 

Знает: закономерности и особенности 
социально-исторического развития раз-
личных культур. 
Умеет: анализировать и учитывать раз-
нообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия  
Владеет: навыками формирования пси-
хологически-безопасной среды в про-
фессиональной деятельности 

Производственная, 
преддипломная прак-
тика, в том числе 
научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к проце-
дуре защиты и защи-
та квалификационной 
работы; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

УК-5.2. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом особенностей деловой и 
общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, раз-
личных социальных групп 

Знает: особенности межкультурного 
разнообразия общества. 
Умеет: понимать и толерантно воспри-
нимать межкультурное разнообразие 
общества.   
Владеет: навыками межкультурного 
взаимодействия с учетом разнообразия 
культур 

УК-5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды для 
участников межкультурного взаи-
модействия при личном общении и 
при выполнении профессиональ-
ных задач 

Знает: правила и технологии эффектив-
ного межкультурного взаимодействия; 
Умеет: адекватно оценивать межкуль-
турные диалоги в современном обще-
стве; 
Владеет: методами и навыками эффек-
тивного межкультурного взаимодей-
ствия.   

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовы-

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 
их пределы (личностные, ситуа-
тивные, временные), целесообраз-
но их использует для успешного 

Знает: методики самооценки, само-
контроля и саморазвития с использова-
нием подходов здоровьесбережения. 
собственной деятельности; 

Научный дискурс; 
Производственная, 
преддипломная прак-
тика, в том числе 



жение) вать траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в тече-
ние всей жизни 

выполнения порученного задания  Умеет: решать задачи собственного 
личностного и профессионального раз-
вития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования; 
Владеет: способностью расставлять 
приоритеты профессиональной дея-
тельности и способы ее совершенство-
вания на основе самооценки 

научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 
 

УК-6.2. Определяет приоритеты 
профессионального роста и спосо-
бы совершенствования собствен-
ной деятельности на основе само-
оценки по выбранным критериям 

Знает: основы планирования професси-
ональной траектории с учетом особен-
ностей как профессиональной, так и 
других видов деятельности и требова-
ний рынка труда; 
Умеет: применять методики самооцен-
ки и самоконтроля; 
Владеет: технологиями и навыками 
управления своей познавательной дея-
тельностью и ее совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с использова-
нием здоровьесберегающих подходов и 
методик.  

УК-6.3 Выстраивает гибкую про-
фессиональную траекторию, с уче-
том накопленного опыта профес-
сиональной деятельности, дина-
мично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного 
развития 

Знает: основные принципы мотивации и 
стимулирования карьерного развития; 
Умеет: находить и творчески использо-
вать имеющийся опыт в соответствии с 
задачами саморазвития 
Владеет: способностью ставить себе 
образовательные цели под возникаю-
щие жизненные задачи, подбирать спо-
собы решения и средства развития (в 
том числе с использованием цифровых 



средств) других необходимых компе-
тенций 

 
 
 
Наименование кате-
гории (группы) об-

щепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения общепрофессиональной ком-

петенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Общепрофессиональ-
ные навыки 

 

ОПК-1. Способен ис-
пользовать и применять 
фундаментальные биоло-
гические 
представления и совре-
менные методологиче-
ские подходы для поста-
новки и решения новых 
нестандартных задач 

ОПК-1.1. . Владеет фундаментальными 
биологическими знаниями 
 

Знает: современные актуальные проблемы, 
основные открытия и методологические раз-
работки в области биологических и смежных 
наук; 
Умеет: анализировать тенденции развития 
научных исследований и практических разра-
боток в избранной сфере профессиональной 
деятельности;. 
Владеет: навыком деловых коммуникаций в 
междисциплинарной аудитории, представле-
ния и обсуждения предлагаемых решений. 

Методология науч-
ных исследований, 
История и методоло-
гия биологии, 
Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа. 
Подготовка к проце-
дуре защиты и защи-
та квалификацион-
ной работы. 

 

ОПК-1.2. Использует и применяет совре-
менные методологические подходы для 
постановки и решения новых нестандарт-
ных задач в сфере профессиональной де-
ятельности 

Знает: историю и методологию биологии;  
роль методологии в возникновении новых 
направлений в биологии;  историю научных 
идей и биографии выдающихся биологов; 
Умеет: формулировать инновационные пред-
ложения для решения нестандартных задач, 
используя углубленную общенаучную и мето-
дическую специальную подготовку; 
отображать научные исследования в научных 
сообщениях; различать научное, околонаучное 
и лженаучное познание;  находить взаимо-
связь между развитием научного познания и 
формированием ментальности у общества. 
Владеет: методологическими основами со-
временной науки; биологической терминоло-
гией; навыками самостоятельной работы с 
разными литературными источниками для 
повышения 

ОПК-2. Способен твор- ОПК-2.1. Творчески использует знания Знает: общие закономерности протекания Методология науч-



чески использовать в 
профессиональной дея-
тельности знания фун-
даментальных и при-
кладных разделов дис-
циплин (модулей), 
определяющих направ-
ленность программы 
магистратуры 

фундаментальных разделов в профессио-
нальной деятельности 
 

биологических процессов; 
Умеет: применять знания общих закономер-
ностей осуществления биологических процес-
сов при планировании и проведении экспери-
ментальных и теоретических работ 
Владеет: навыками прогнозирования резуль-
таты протекания процессов на основе общих 
закономерностей процессов, изучаемых в рам-
ках базовых биологических дисциплин; при-
менять знания общих закономерностей проте-
кания процессов из различных областей био-
логической науки при интерпретации полу-
ченных результатов. 

ных исследований, 
Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа. 
Подготовка к проце-
дуре защиты и защи-
та квалификацион-
ной работы. 
 ОПК-2.2. Творчески использует знания 

прикладных разделов в профессиональ-
ной деятельности 

Знает: теоретические основы, традиционные 
и современные методы исследований в соот-
ветствии с направленностью программы маги-
стратуры.  
Умеет: творчески использовать специальные 
теоретические и практические знания для 
формирования новых решений путем интегра-
ции различных методических подходов. 
Владеет: навыком критического анализа и 
широкого обсуждения предлагаемых решений. 

ОПК-З. Способен ис-
пользовать философские 
концепции естествозна-
ния и понимание совре-
менных биосферных 
процессов для системной 
оценки и прогноза разви-
тия сферы профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3.1. Формулирует проблему в сфере 
биологических дисциплин и осуществля-
ет системную оценку профессиональной 
деятельности 

Знает: основные типы мировоззрений, осно-
вания и компоненты научного мировоззрения.  
Умеет: различать онтологический, гносеоло-
гический и аксиологический аспекты мировоз-
зрения.  
Владеет: навыками междисциплинарного, 
поликультурного мировоззрения, основанного 
на глубоком осмыслении философских про-
блем естествознания как части общечеловече-
ской культуры; навыками ведения дискуссий с 
представителями различных мировоззренче-
ских позиций. 

Учение о биосфере и 
глобальные экологи-
ческие проблемы, 
Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к проце-
дуре защиты и защи-
та квалификацион-
ной работы. 

ОПК-3.2. Осуществляет прогноз развития 
и последствий профессиональной дея-
тельности. 

Знает: основные философские концепции 
классического и современного естествознания, 
основы учения о биосфере, основные методы 
и результаты экологического мониторинга, 
модели и прогнозы развития биосферных про-



цессов.  
Умеет: применять методы системного анали-
за для оценки экологических последствий ан-
тропогенной деятельности.  
Владеет: методологией прогнозирования эко-
логических последствий развития избранной 
профессиональной сферы, имеет опыт выбора 
путей оптимизации технологических решений 
с позиций экологической безопасности. 

ОПК-4. Способен участ-
вовать в проведении эко-
логической экспертизы 
территорий и акваторий, 
а также технологических 
производств с использо-
ванием биологических 
методов оценки экологи-
ческой и биологической 
безопасности 

ОПК-4.1. Осуществляет мероприятия по 
охране, использованию, мониторингу и 
восстановлению биоресурсов, используя 
знание закономерностей и методов общей 
и прикладной экологии 

Знает: основы взаимодействий организмов со 
средой их обитания, факторы среды и меха-
низмы ответных реакций организмов, принци-
пы популяционной экологии, экологии сооб-
ществ; основы организации и устойчивости 
экосистем и биосферы в целом; 
Умеет: использовать в профессиональной 
деятельности методы анализа и моделирова-
ния экологических процессов, антропогенных 
воздействий на живые системы и экологиче-
ского прогнозирования;обосновывать эколо-
гические принципы рационально-
го природопользования и охраны природы; 
Владеет: навыками выявления и прогноза 
реакции живых организмов, сообществ и эко-
систем на антропогенные воздействия, опре-
деления экологического риска. 

Учение о биосфере и 
глобальные экологи-
ческие проблемы; 
Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

ОПК-4.2. Применяет  основные принци-
пы биомониторинга, охраны животного 
мира и использования ресурсов живой 
природы в профессиональной деятельно-
сти. 

Знает: методы оценки состояния объектов 
животного мира и мест их обитания; основные 
принципы природопользования, принципы 
организации особо охраняемых природных 
территорий и охотничьих хозяйств;  содержа-
ние экологического образования;  категории 
хозяйственной значимости животных;  основ-
ные принципы организации экологического 
образования - источники и виды вредных воз-
действий на окружающую природную среду;  
современные методы контроля содержания 
загрязняющих веществ в различных объектах 
окружающей среды; показатели нормирования 
качества среды (атмосферного воздуха, почв, 

http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/


водных объектов), критерии оценки. 
Умеет: анализировать материал учетных ра-
бот и документальной базы по ресурсам жи-
вотного мира;  вести экологическую пропа-
ганду; работать с лабораторным оборудовани-
ем по оценке состояния окружающей среды;  
проводить оценку качества окружающей сре-
ды с использованием контактных методов 
контроля;  работать с нормативными докумен-
тами по загрязнению; 
Владеет: 
-основными принципами оценки качества сре-
ды; основными принципами проведения эко-
логической экспертизы и расчета ущерба; ос-
новами экологического обучения, воспитания 
и просвещения;  основными принципами био-
мониторинга и охраны животных.  представ-
лениями о системе и специфике контроля вод-
ных ресурсов, атмосферного воздуха, почв. 

ОПК-5. Способен участ-
вовать в создании и реа-
лизации новых техноло-
гий в сфере профессио-
нальной деятельности и 
контроле их экологиче-
ской безопасности с ис-
пользованием живых 
объектов 
 

ОПК-5.1.Планирует создание новых тех-
нологий и предлагает пути их реализации 
в профессиональной деятельности. 

Знает: теоретические основы и практический 
опыт использования различных биологиче-
ских объектов в промышленных биотехноло-
гических процессах; перспективные направле-
ния новых биотехнологических разработок. 
Умеет: применять критерии оценки эффек-
тивности биотехнологических процессов в 
различных сферах деятельности. 
Владеет: опытом работы с перспективными 
для биотехнологических процессов живыми 
объектами, в соответствии с направленностью 
программы магистратуры. 

Современные про-
блемы биологии; 
Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 

 ОПК-5.2. Разрабатывает и 
осуществляет комплекс мероприятий 
по внедрению малоотходных  и 
безотходных технологических 
процессов. 

 

Знает: нормы выбросов, сбросов и отходов 
Умеет: применять знания по внедрению ма-
лоотходных и безотходных технологических 
процессов в создании новых технологий в 
сфере профессиональной деятельносьт; 
Владеет: навыками для разработки норм вы-
бросов и размещения отходов. 

ОПК-6. Способен твор- ОПК-6.1. Использует современную ис- Знает: пути и перспективы применения со- Компьютерные тех-



чески применять и мо-
дифицировать современ-
ные компьютерные тех-
нологии, работать с про-
фессиональными базами 
данных, профессиональ-
но оформлять и пред-
ставлять результаты но-
вых разработок 

следовательскую аппаратуру и вычисли-
тельную технику для решения инноваци-
онных задач в профессиональной дея-
тельности. 

временных компьютерных технологий в био-
логических науках и образовании. 
Умеет: работать с профессиональными база-
ми и банками данных в избранной области 
профессиональной деятельности. 
Владеет: необходимым математическим ап-
паратом и навыками анализа и хранения элек-
тронных изображений, имеет опыт модифика-
ции компьютерных технологий в целях про-
фессиональных исследований. 

нологии в биологии; 
Научный дискурс; 
Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

ОПК-6.2. Готовность творчески приме-
нять современные компьютерные техно-
логии при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической ин-
формации для решения профессиональ-
ных задач. 

Знает: способы получения новых знаний с 
использованием информационных техноло-
гий;  методологию, конкретные методы и при-
емы научно-исследовательской работы с ис-
пользованием современных компьютерных 
технологий, необходимые для освоения дис-
циплин профессионального цикла;  новые ме-
тоды исследования и компьютерные техноло-
гии для сбора и анализа биологической ин-
формации.  
Умеет: строить математические и компью-
терные  модели биологических систем;  
работать с различными источниками инфор-
мации, используя разные формы работы с 
научной литературой, составлять библиогра-
фический список;  применять теоретические 
знания по методам сбора, хранения, обработки 
и передачи биологической информации с ис-
пользованием современных компьютерных 
технологий;  планировать, организовывать и 
проводить научно-исследовательские и произ-
водственнотехнические работы по теме маги-
стерской программы с применением совре-
менных компьютерных технологий. 
Владеет: методами математического модели-
рования для решения профессиональных за-
дач; современными компьютерными техноло-
гиями при сборе, хранении, обработке, анали-
зе и передаче биологической информации. 



ОПК-6.3. Способен к математическому 
моделированию элементов и процессов 
биотехнических систем, их исследованию 
на базе профессиональных пакетов авто-
матизированного проектирования и само-
стоятельно разработанных программных 
продуктов. 

Знает: алгоритмы, математические и компь-
ютерные модели биотехнических систем. 
Умеет: разрабатывать, реализовывать и при-
менять в профессиональной деятельности раз-
личные численные методы, в том числе реали-
зованные в готовых библиотеках при решении 
задач проектирования биотехнических систем; 
Владеет: навыками решения различных задач 
проектирования и конструирования, исследо-
вания и контроля биотехнических систем. 

ОПК-7. Способен в сфе-
ре своей профессиональ-
ной деятельности 
самостоятельно опреде-
лять стратегию и про-
блематику исследований, 
принимать решения, в 
том числе инновацион-
ные, выбирать и моди-
фицировать методы, от-
вечать за качество работ 
и внедрение их результа-
тов, обеспечивать меры 
производственной без-
опасности при решении 
конкретной задачи 

ОПК-7.1. Проводит экспериментальные 
исследования и измерения, обрабатывает 
и представляет полученные данные с уче-
том специфики разделов биологии 
 

Знает: направления научных исследований, 
соответствующих направленности программы 
магистратуры;  
Умеет: выявлять перспективные проблемы и 
формулировать принципы решения актуаль-
ных научно-исследовательских задач на осно-
ве использования комплексной информации, в 
том числе на стыке областей знания; самосто-
ятельно определять стратегию и проблематику 
исследований, принимать решения, в том чис-
ле инновационные, выбирать и модифициро-
вать методы, отвечать за качество работ и 
внедрение их результатов, обеспечивать меры 
производственной безопасности при решении 
конкретной задачи; 
Владеет: методами анализа достоверности и 
оценки перспективности результатов прове-
денных экспериментов и наблюдений; -
опытом обобщения и анализа научной и науч-
но-технической информации; опытом пред-
ставления полученных результатов в виде до-
кладов и публикаций. 

Современные проблемы 
биологии, 
Производственная,  
преддипломная практи-
ка, в том числе научно-
исследовательская рабо-
та; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 
 

ОПК-7.2. Выбирает и использует соот-
ветствующие ресурсы, современные ме-
тодики для проведения эксперименталь-
ных исследований и измерений. 

Знает: основные источники и методы полу-
чения профессиональной информации,  
Умеет: разрабатывать методики решения и 
координировать выполнение отдельных зада-
ний при руководстве группой исследователей, 
с учетом требований техники безопасности;  
Владеет: опытом обобщения и анализа науч-
ной и научно-технической информации; опы-



том представления полученных результатов в 
виде докладов и публикаций. 

ОПК-7.3. Соблюдает требования инфор-
мационной безопасности при использо-
вании современных информационных 
технологий и программного обеспечения  
 
 
 

Знает: принципы работы операционных си-
стем; нормы и требования соблюдения ин-
формационной безопасности; 
Умеет: использовать знания соблюдения  
норм информационной безопасности при ис-
пользовании современных информационных 
технологий и программного обеспечения  
Владеет: навыками по установлению про-
грамм обеспечения информационной безопас-
ности. 

ОПК-8. Способен ис-
пользовать современную 
исследовательскую ап-
паратуру и вычислитель-
ную технику для реше-
ния инновационных за-
дач в профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1. Выбирает и использует соот-
ветствующее оборудование для проведе-
ния экспериментальных исследований и 
измерений. 
 

Знает: типы современной аппаратуры для 
полевых и лабораторных исследований в об-
ласти профессиональной деятельности;  
Умеет: использовать современную вычисли-
тельную технику;  
Владеет: способностью творчески модифи-
цировать технические средства для решения 
инновационных задач в профессиональной 
деятельности. 

Производственная, 
преддипломная 
практика, в том чис-
ле научно-
исследовательская 
работа; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита квали-
фикационной работы. 

ОПК-8.2. Обрабатывает и представляет 
полученные экспериментальные данные с 
использованием современных методов 
анализа для получения обоснованных 
выводов 

Знает: традиционные и современные методы 
статистической обработки данных; 
Умеет: применять методы статистической 
обработки данных к конкретной ситуации с 
учетом специфики исследований и характера 
полученных данных; 
Владеет: методами анализа достоверности и 
оценки перспективности результатов прове-
денных экспериментов и наблюдений 

 
 
Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1. Способен использовать знания о 
разнообразии и функционировании 
биологических систем всех уровней 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разно-
образия и методы наблюдения, идентификации, 
классификации, воспроизводства и культивирова-

Знает: основные достижения и проблемы 
в современной биологической науке, прин-
ципы проведения научного исследования и 

Герпетофауна Северо-
Восточного Кавказа; 



организации, а также факторы, опреде-
ляющие устойчивость и динамику био-
логических систем и объектов в про-
фессиональной деятельности для по-
становки и решения новых задач 

ния живых объектов для решения профессиональ-
ных задач. 

подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах дан-
ных по тематике исследования; 
Умеет: проводить поиск и анализ инфор-
мации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор мето-
дов исследования в соответствии с науч-
ными задачами; 
Владеет: навыками поиска и анализа 
научной информации, выбора методов ис-
следования, формулировки выводов и ре-
комендаций 

Физиологическая эко-
логия животных; 
Геоинформационные 
системы в зоологиче-
ских исследованиях; 
Зоопсихология; 
Функциональная эво-
люция позвоночных 
животных; 
Зоогеография Дагеста-
на; 
Методы зоологических 
исследований позво-
ночных животных; 
Сравнительная морфо-
логия и анатомия по-
звоночных животных; 
Методы эксперимен-
тальной физиологии; 
Биология развития по-
звоночных животных; 
Зоотоксинология; 
Актуальные проблемы 
зоологии позвоночных 
животных; 
Таксономическое раз-
нообразие позвоночных 
животных Северного 
Кавказа; 
Региональные пробле-
мы охраны животного 
мира; 
Системная динамика 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные 
биологические представления в сфере профессио-
нальной деятельности для постановки и решения 
новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фун-
даментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем 
биологии;  теоретические основы, дости-
жения и проблемы современной биологии;  
основные тенденции развития образова-
тельной системы в решении современных 
проблем биологии.  
Умеет:  применять общенаучные познава-
тельные принципы при организации и про-
ведении исследований в области биологии;  
использовать фундаментальные и приклад-
ные знания в сфере профессиональной дея-
тельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и 
решения задач современной збиологии; 
выявлять взаимосвязи научно-
исследовательского и учебного процессов в 
вузе;  
Владеет: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  
способами решения новых исследователь-
ских задач. 



устойчивого развития 
(Уральский Федераль-
ный университет); 
Введение в паразитоло-
гию (Санкт-
Петербургский госу-
дарственный универси-
тет); 
Учебная практика по 
направлению профес-
сиональной деятельно-
сти; 
Производственная, 
преддипломная практи-
ка, в том числе научно-
исследовательская ра-
бота; 
Производственная 
практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности; 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита квалифика-
ционной работы. 

ПК-2. Способен применять методиче-
ские основы проектирования, выполне-
ния полевых и лабораторных биологи-
ческих исследований 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.1. Использует методы сбора, обработки, си-
стематизации и представления полевой и лабора-
торной информации, применять навыки работы с 
современным оборудованием, анализировать по-
лученные результаты 

Знает: современные методические подхо-
ды при выполнении биологических, био-
медицинских и экологических исследова-
ний, обработке и интерпретации получен-
ных результатов; устройство и правила 
эксплуатации полевого и лабораторного 
оборудования; 
Умеет: использовать современную при-
борную базу для биологических, биомеди-
цинских и экологических исследований, 
методически грамотного применения ста-

Учебная практика по 
направлению профес-
сиональной деятельно-
сти; 
Производственная, 
преддипломная практи-
ка, в том числе научно-
исследовательская ра-
бота; 



 
 
 
 
 
 

тистических и аналитических подходов в 
обработке результатов;- ставить задачу и 
выполнять лабораторные биологические 
исследования при решении конкретных 
задач по направлению подготовки с ис-
пользованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств; демонстрировать 
ответственность за качество работ и науч-
ную достоверность результатов; 
Владеет: навыками работы на современ-
ном полевом и лабораторном оборудова-
нии, интерпретации научной биологиче-
ской информации с применением стати-
стических и аналитических подходов 

Производственная 
практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности; 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита квалифика-
ционной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.2. Самостоятельно анализирует  имеющуюся 
информацию, выявляет фундаментальные пробле-
мы, ставит задачи и выполняет полевые, лабора-
торные биологические исследования при решении 
конкретных задач с использованием современной 
аппаратуры и вычислительных средств, несет от-
ветственность за качество работ и научную досто-
верность результатов. 

Знает: фундаментальные проблемы био-
логии; 
Умеет: проводить самостоятельный ана-
лиз биологической информации; 
Владеет: навыками сбора и анализа био-
логической информации 

ПК-2.3. Профессионально оформляет, представля-
ет и докладывает результаты научно-
исследовательских и производственнотехнологи-
ческих работ по утвержденным формам. 

Знает: основные приемы и способы 
оформления, представления и интерпрета-
ции результатов научно-исследовательских 
работ по принятым и утвержденным фор-
мам.  
Умеет: применять полученные знания по 
оформлению, представлению и интерпре-
тации результатов научно-
исследовательских работ в учебной и про-
фессиональной деятельности; - представ-
лять и докладывать результаты научно-
исследовательских работ по утвержденным 
формам 
утвержденным формам.  
Владеет:  основными приемами и спосо-
бами оформления, представления и интер-



претации результатов научно-
исследовательских работ и моделирования 
биологических процессов 

ПК-3. Владение навыками формирова-
ния учебного материала, чтения лекций, 
готовность к педагогической деятель-
ности по проектированию и реализации 
образовательного процесса в общеобра-
зовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высше-
го образования и руководству научно-
исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный 
материал в устной, письменной и гра-
фической форме для различных кон-
тингентов слушателей 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразо-
вательных организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования, а также к руковод-
ству научно-исследовательской работой обучаю-
щегося. 
 

Знает:  теоретические основы и принципы 
организации учебно-педагогического про-
цесса;  
Умеет: планировать и организовывать 
учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и орга-
низации учебно-педагогического процесса 

Методика преподавания 
биологии в высшей 
школе; 
Герпетофауна Северо-
Восточного Кавказа; 
Физиологическая эко-
логия животных; 
Зоогеография Дагеста-
на; 
Зоопсихология; 
Методы зоологических 
исследований позво-
ночных животных; 
Сравнительная морфо-
логия и анатомия по-
звоночных животных; 
Методы эксперимен-
тальной физиологии; 
Биология развития по-
звоночных животных; 
Зоотоксинология; 
Актуальные проблемы 
зоологии позвоночных 
животных; 
Системная динамика 
устойчивого развития; 
Введение в паразитоло-
гию; 
Производственная, пе-
дагогическая практика; 
Учебная практика по 

ПК-3.2. Способен к структурированию и грамот-
ному преобразованию научных знаний в учебный 
материал, его представлению в устной, письмен-
ной и графической формах; владеет методами и 
приемами составления оценочных материалов 

Знает: основы структурирования и пред-
ставления научных знаний в форму учеб-
ного материала, типы оценочных материа-
лов и способы их составления;  
Умеет:  структурировать научные знания и 
представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в 
образовательной деятельности  
Владеет: навыками структурирования 
научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного 
материала, адаптации учебно-
методических и оценочных средств в зави-
симости от контингента обучающихся. 

ПК-3.3. Владение навыками публичных выступле-
ний, дискуссий, проведения занятий 

Знает: основные подходы и рекомендации 
публичных выступлений, дискуссий, про-
ведения занятий.  
Умеет: аргументировать и защищать соб-
ственную позицию профессиональной дея-
тельности. Владеет: навыками публичного 
выступления и участия в научных и науч-
но-технических дискуссиях. 



направлению профес-
сиональной деятельно-
сти; 
Производственная, 
преддипломная практи-
ка, в том числе научно-
исследовательская ра-
бота; 
Производственная 
практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности; 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита квалифика-
ционной работы. 

ПК-4. Способен генерировать новые 
идеи и методические решения 

ПК-4.1. Творчески использует в научной и произ-
водственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисци-
плин (модулей), определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры 

Знает: основные понятия, категории, со-
временные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного про-
цесса в вузе; основные положения, законы, 
методы и достижения естественных наук;- 
основные тенденции систематики и эволю-
ции животных, современную сложившуюся 
систему животных, подходы к решению 
таксономических проблем; 
Умеет: вести анализ системных объектов;  
адаптировать современные достижения 
науки к образовательному процессу;  ис-
пользовать принципы методов эксперимен-
та;  выявлять естественнонаучную сущ-
ность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности;  применять 
при анализе таксономического состава 
группы сведения о биологии и экологии 
животных  
Владеет:  способами создания и методами 
работы с базами данных;  основными ме-
тодами, методиками, технологией контроля 

Современные проблемы 
биологии; 
История и методология 
биологии; 
Научный дискурс по 
направлению «Физио-
логическая экология и 
сохранение биоразно-
образия»; 
Учебная практика по 
направлению профес-
сиональной деятельно-
сти; 
Учебная практика по 
направлению профес-
сиональной деятельно-
сти; 
Производственная, 
преддипломная практи-



качества образования;  основными метода-
ми, способами и средствами получения, 
обработки информации в области есте-
ственных наук;  навыками теоретического 
мышления: анализа, осмысления, система-
тизации, интерпретации, обобщения фак-
тов;  методом системного анализа (прин-
цип системности). навыками самостоятель-
ной научно-исследовательской работы. 

ка, в том числе научно-
исследовательская ра-
бота; 
Производственная 
практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности; 
Подготовка к процеду-
ре защиты и защита 
квалификационной ра-
боты 
 

ПК-4.2. Анализирует  практические результаты 
работы и предлагает новые решения, к резюмиро-
ванию и аргументированному отстаиванию своих 
решений 

Знает: основы обработки теоретических и 
экспериментальных данных, полученных в 
результате научной и производственной 
деятельности. основные представления о 
резюмировании и отстаивании своих реше-
ний, социальной и этической ответствен-
ности за принятые решения;  новые техно-
логии и методики в области биологии и 
экологии;  основные теории, концепции и 
принципы в избранной области деятельно-
сти. 
Умеет: применять инновационные техно-
логии в обобщении практических результа-
тов работы, предлагая новые подходы к 
аргументированному резюмированию сво-
их решений. выделять и систематизировать 
практические результаты работы, предла-
гать новые решения, критически оценивать 
и отстаивать принятые решения; генериро-
вать новые идеи и методические решения 
при выполнении индивидуальной научно-
исследовательской работы 
Владеет: навыками 
применения новых идей и методические 
решений в профессиональной деятельно-
сти; системным мышлением; навыками 
работы с современным программным обес-
печением, используемым в научной и про-
изводственной областях деятельности. 



навыками анализа и обобщения принятых 
решений, ответственности за принятые 
решения, аргументированного отстаивания 
своих решений. 

 ПК-4.3. Отстаивает и целенаправленно реализовы-
вать новые идеи. 

Знает: способы генерирования новых идей 
в профессиональной деятельности.  
Умеет: реализовывать новые идеи в про-
фессиональной деятельности.  
Владеет: теоретическими и практически-
ми знаниями в реализации новых идей, 
целенаправленно их реализовывая 

ПК-5. Способен применять современ-
ные методы научных исследований, 
использовать современную аппаратуру, 
вычислительные комплексы, современ-
ные информационные технологии (в 
соответствии с направленностью (про-
филем) программы магистратуры) в 
научных, производственных и клиниче-
ских сферах деятельности 

ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет 
современные информационные технологии при 
решении научных задач 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: основные типы основные формы 
анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежно-
го опыта, разработки и внедрения инфор-
мационных систем и технологий, баз дан-
ных при решении научных задач; основные 
приѐмы оптимизации условий труда с уче-
том инноваций в области техносферной 
безопасности. 
Умеет: анализировать результаты научно-
исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информаци-
онные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оцени-
вать эффективность и выбирать современ-
ные методики и информационные техноло-
гии для проведения научных исследований 
в области решения научноисследователь-
ских задач 
Владеет: базовыми приѐмами изучения и 
анализа литературных и патентных источ-
ников, организации научных исследований 
с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с 
применением информационных техноло-
гий. 

Геоинформационные систе-
мы в зоологических иссле-
дованиях; 
Функциональная эволюция 
позвоночных животных; 
Методы зоологических ис-
следований позвоночных 
животных; 
Методы экспериментальной 
физиологии; 
Таксономическое разнообра-
зие позвоночных животных 
Северного Кавказа; 
Региональные проблемы 
охраны животного мира; 
Учебная практика по 
направлению профессио-
нальной деятельности; 
Производственная практика 
по профилю профессио-
нальной деятельности. 
Производственная,  предди-
пломная практика, в том 
числе научно-
исследовательская работа. 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита квалифика-
ционной работы. ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление Знает:  принципы и подходы в организа-



научно-исследовательскими и научно-
производственными работами в области биологии 
и биомедицины с использованием принципов био-
этики и углубленных знаний в профессиональной 
сфере (в соответствии с направленностью про-
граммы магистратуры) 

ции и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические ос-
новы и понятия биоэтики и разделов в 
предметной области;  
Умеет:  грамотно осуществлять организа-
цию и управление работами в разных обла-
стях профессиональной деятельности, учи-
тывая биоэтические принципы и углублен-
ные профессиональные знания;  
Владеет: навыками организации и управ-
ления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэти-
ческих принципов и углубленных профес-
сиональных знаний. 

 

ПК-6. Способен организовать публич-
ное обсуждение и критический анализ 
полученных результатов с учетом обос-
нования стратегии и задач исследова-
ния, выбора или модификации методов 
постановки экспериментов, достовер-
ности, значиости и перспектив даль-
нейшего применения полученных ре-
зультатов (выводов) 

ПК-6.1. Проводит анализ результатов различных 
видов научных исследований и проектных зада-
ний, используя важнейшие статистические и ана-
литические методы (в соответствии с направлен-
ностью программы магистратуры) 
 

Знает: основные подходы, принципы и 
методы, используемые при организации и 
проведения анализа результатов различных 
видов научных исследований и проектных 
заданий (в соответствии с направленно-
стью программы магистратуры);  
Умеет: применять статистические и ана-
литические методы при проведении анали-
за результатов различных видов научных 
исследований и проектных заданий,  
Владеет: навыками планирования и про-
ведения анализа результатов различных 
видов научных исследований и проектных 
заданий 

Учебная практика по 
направлению профессио-
нальной деятельности; 
Производственная практика 
по профилю профессио-
нальной деятельности. 
Производственная,  предди-
пломная практика, в том 
числе научно-
исследовательская работа. 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита квалифика-
ционной работы; 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита квалифика-
ционной работы ПК-6.2. Организует экспертную оценку соответ-

ствия содержания научных исследований и про-
ектных заданий законодательным и нормативным 
документам, разрабатывает рекомендации по вы-
полнению конкретных задач в области биологии, 
биомедицины и экологии. 

Знает:  нормы и правила проведения экс-
пертной оценки соответствия содержания 
научных исследований и проектных зада-
ний нормативным документам;  
 Умеет: применять профессиональные 
знания для разработки предложений и ре-
комендаций при проведении экспертного 
анализа; 
Владеет:  навыками оценивания соответ-
ствия содержания научных исследований и 



проектных заданий нормативным докумен-
там, разработки рекомендаций по выпол-
нению конкретных задач в области биоло-
гии. 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
06.04.01 Биология и направленности (профилю) подготовки – 
физиологическая экология и сохранение биоразнообразия содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 
практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими 
материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 

Биология, направленности (профилю) подготовки – физиологическая 
экология и сохранение биоразнообразия. 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указаны перечень дисциплин (модулей), практик, пе-

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государ-
ственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделен объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указаны перечень дисциплин, указанных в п.2.2 
ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-
говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть 
образовательной программы магистратуры, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-



ответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, включены в обязательную часть программы и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы магистратуры предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
их изучение начинается с 2 курса 3 семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 2 
курса 4 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 
их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению 06.04.01 Биология и рекомендациями ПООП. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) учебного пла-

на образовательной программы, включая элективные дисциплины, приведены 
в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных ОПОП – 

учебная, практика по направлению профессиональной деятельности; произ-
водственная, педагогическая практика; производственная практика по про-
филю профессиональной деятельности; производственная, преддипломная 
практика, в том числе научно-исследовательская работа приведены в Прило-
жении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 
-Дагестанская противочумная станция. 
-ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут карантина растений. 
- Государственный природный заповедник «Дагестанский». 
-Дагестанский научный центр РАН. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-



чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 06.04.01 Биология, направленности (профи-
лю) подготовки – физиологическая экология и сохранение биоразнообразия 
включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифика-
ционной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 06.04.01 Биология, направленности (профилю) подготовки 
– физиологическая экология и сохранение биоразнообразия. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 



аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу магистратуры, составляет 
100 %. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 



государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических 
работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 
100 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

АННОТАЦИИ  
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 06.04.01 – 

БИОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: «ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ». 

 
БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  
ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ. 

 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: дать студентам понимание философских оснований 

естественных наук в контексте эволюции культуры и цивилизации; представление о воз-
никновении и развитии науки (физики, химии, биологии, геологии). понимание и освоение 
главных парадигм биологии и соответствующих способов научного исследования; владе-
ние ведущими методами эмпирического и теоретического познания, в особенности совре-
менными, постнеоклассическими понятиями и методами; представление о месте науки в 
современном обществе и ее роли развитии цивилизации.  

Задачи изучения дисциплины: 
– дать представление о предмете философии; месте и роли философии в культуре; об 

основных направлениях, школах философии и этапах ее исторического развития; о струк-
туре философского знания; 

– изложить философские проблемы научного познания, дискуссии о моделях науки, о 
научных революциях, о средствах познания, проблеме истины, методологических и цен-
ностных проблемах современной науки, методологических проблемах геологии; 

– рассмотреть проблемы социальной философии, такие, как специфика социального 
познания, сущность и значимость Культуры, представление о человеке и его месте в раз-
ных культурах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-
тельной части общенаучного модуля; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: УК-1. 

          УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 
          УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 
и связи между ними.  

Знает: методы системного и критического анализа; 
Умеет: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций; 
Владеет: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций. 
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
Знает: методы определения пробелов в информации;  
Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления. 



Владеет: навыками устранения проблемных ситуаций. 
УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с про-

тиворечивой информацией из разных источников. 
Знает: способы получения надежной достоверной информации; 
Умеет: производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 
Владеет: навыками оценки надекватности и достоверность информации, работыь с проти-

воречивой информацией из разных источников. 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения про-

блемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 
Знает: стратегии ршения проблемной ситуации; 
Умеет: осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), под-
лежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; 

Владеет: технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стра-
тегии действий. 

УК-1.5 . Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и 
предлагая пути их устранения. 

Знает: методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблем-
ной ситуации; 

Умеет: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 
реализации; 

Владеет: методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разра-
ботки стратегий действий. 

Формы итогового контроля: экзамен. 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: получение представления о современных проблемах 

биосферы; причинах и механизмах нарушения устойчивости биосферы в результате дея-
тельности человека; понимать системный характер развивающихся глобальных и 
региональных кризисных ситуаций научиться критически анализировать процессы и яв-
ления, происходящие в биосфере на современном этапе ее эволюционного развития 

Задачи изучения дисциплины: 
–показать значение учения о биосфере как естественнонаучной базы для решения 

проблемы оценки экологических пределов развития человеческой цивилизации. 
–научить устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и состояни-

ем структурных компонентов биосферы; применять полученные знания для решения 
задач профессиональной деятельности, обеспечивающих практическую реализацию 
сохранения существующего равновесия в биосфере 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-
тельной части общенаучного модуля; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-

3; ОПК-4. 



ОПК-З. Способен использовать философские концепции естествознания и понимание 
современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы 
профессиональной деятельности. 

ОПК-3.1. Формулирует проблему в сфере биологических дисциплин и осуществляет 
системную оценку профессиональной деятельности 

Знает: основные типы мировоззрений, основания и компоненты научного мировоз-
зрения.  

Умеет: различать онтологический, гносеологический и аксиологический аспекты ми-
ровоззрения.  

Владеет: навыками междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, основан-
ного на глубоком осмыслении философских проблем естествознания как части общечело-
веческой культуры; навыками ведения дискуссий с представителями различных мировоз-
зренческих позиций. 

ОПК-3.2. Осуществляет прогноз развития и последствий профессиональной деятель-
ности. 

Знает: основные философские концепции классического и современного естество-
знания, основы учения о биосфере, основные методы и результаты экологического мони-
торинга, модели и прогнозы развития биосферных процессов.  

Умеет: применять методы системного анализа для оценки экологических послед-
ствий антропогенной деятельности.  

Владеет: методологией прогнозирования экологических последствий развития из-
бранной профессиональной сферы, имеет опыт выбора путей оптимизации технологиче-
ских решений с позиций экологической безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы территорий и 
акваторий, а также технологических производств с использованием биологических мето-
дов оценки экологической и биологической безопасности 

ОПК-4.1. Осуществляет мероприятия по охране, использованию, мониторингу и вос-
становлению биоресурсов, используя знание закономерностей и методов общей и при-
кладной экологии 

Знает: основы взаимодействий организмов со средой их обитания, факторы среды и 
механизмы ответных реакций организмов, принципы популяционной экологии, экологии 
сообществ; основы организации и устойчивости экосистем и биосферы в целом; 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности методы анализа и моделиро-
вания экологических процессов, антропогенных воздействий на живые системы и эколо-
гического прогнозирования;обосновывать экологические принципы рационально-
го природопользования и охраны природы; 

Владеет: навыками выявления и прогноза реакции живых организмов, сообществ и 
экосистем на антропогенные воздействия, определения экологического риска. 

ОПК-4.2. Применяет  основные принципы биомониторинга, охраны животного мира и 
использования ресурсов живой природы в профессиональной деятельности. 

Знает: методы оценки состояния объектов животного мира и мест их обитания; ос-
новные принципы природопользования, принципы организации особо охраняемых при-
родных территорий и охотничьих хозяйств;  содержание экологического образования;  ка-
тегории хозяйственной значимости животных;  основные принципы организации экологи-
ческого образования - источники и виды вредных воздействий на окружающую природ-
ную среду;  современные методы контроля содержания загрязняющих веществ в различ-
ных объектах окружающей среды; показатели нормирования качества среды (атмосферно-
го воздуха, почв, водных объектов), критерии оценки. 

Умеет: анализировать материал учетных работ и документальной базы по ресурсам 
животного мира;  вести экологическую пропаганду; работать с лабораторным оборудова-
нием по оценке состояния окружающей среды;  проводить оценку качества окружающей 
среды с использованием контактных методов контроля;  работать с нормативными доку-

http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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ментами по загрязнению; 
Владеет: основными принципами оценки качества среды; основными принципами 

проведения экологической экспертизы и расчета ущерба; основами экологического обуче-
ния, воспитания и просвещения;  основными принципами биомониторинга и охраны жи-
вотных.  представлениями о системе и специфике контроля водных ресурсов, атмосферно-
го воздуха, почв. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Методология научных исследований» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: формирование общепрофессиональной компетенции 

обучающихся путем освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития 
научного мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способно-
стей. 

Задачи: 
–довести до сведения магистрантов и обеспечить усвоение ими терминологии и 

понятий, относящихся к сфере как методологии, так и непосредственно научному 
творчеству; 

–дать представление о науке как составляющей культуры, познакомить с методоло-
гией и методами научного исследования, формировать навыки и умения выполнения 
научно-исследовательской работы, применения методов научного исследования в 
научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-
тельной части обще-научного модуля; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-1, 

ОПК-2. 
ОПК-1. Способен использовать и применять фундаментальные биологические пред-

ставления и современные методологические подходы для постановки и решения новых 
нестандартных задач. 

ОПК-1.1. . Владеет фундаментальными биологическими знаниями 
Знает: современные актуальные проблемы, основные открытия и методологические 

разработки в области биологических и смежных наук; 
Умеет: анализировать тенденции развития научных исследований и практических раз-

работок в избранной сфере профессиональной деятельности;. 
Владеет: навыком деловых коммуникаций в междисциплинарной аудитории, пред-

ставления и обсуждения предлагаемых решений. 
ОПК-1.2. Использует и применяет современные методологические подходы для по-

становки и решения новых нестандартных задач в сфере профессиональной деятельности 
Знает: историю и методологию биологии;  роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии;  историю научных идей и биографии выдающихся биологов; 
Умеет: формулировать инновационные предложения для решения нестандартных за-

дач, используя углубленную общенаучную и методическую специальную подготовку; 
отображать научные исследования в научных сообщениях; различать научное, околонауч-
ное и лженаучное познание;  находить взаимосвязь между развитием научного познания и 
формированием ментальности у общества. 

Владеет: методологическими основами современной науки; биологической термино-
логией; навыками самостоятельной работы с разными литературными источниками для 



повышения. 
ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),определяющих направ-
ленность программы магистратуры. 

ОПК-2.1. Творчески использует знания фундаментальных разделов в профессиональ-
ной деятельности 

Знает: общие закономерности протекания биологических процессов; 
Умеет: применять знания общих закономерностей осуществления биологических про-

цессов при планировании и проведении экспериментальных и теоретических работ 
Владеет: навыками прогнозирования результаты протекания процессов на основе об-

щих закономерностей процессов, изучаемых в рамках базовых биологических дисциплин; 
применять знания общих закономерностей протекания процессов из различных областей 
биологической науки при интерпретации полученных результатов. 

ОПК-2.2. Творчески использует знания прикладных разделов в профессиональной де-
ятельности 

Знает: теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в 
соответствии с направленностью программы магистратуры.  

Умеет: творчески использовать специальные теоретические и практические знания 
для формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов. 

Владеет: навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых реше-
ний. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомление магистров с основными современными 

научными проблемами в различных областях биологии: биохимии, биофизики, молеку-
лярной биологии, физиологии, генетике, экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 
–знакомство с основными достижениями и перспективными направлениями основ-

ных биологических дисциплин; 
–закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию науч-

ных статей на русском и иностранных языках; 
–развитие умений анализировать и сопоставлять результаты собственных науч-

ных исследований с литературными сведениями. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-

тельной части базового модуля, на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  
УК-1; ОПК-5; ОПК-7; ПК-4.  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними  
Знает: методы системного и критического анализа; 
Умеет: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных 



ситуаций; 
Владеет: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций. 
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
Знает: методы определения пробелов в информации;  
Умеет:выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления. 
Владеет: навыками устранения проблемных ситуаций. 
УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с про-

тиворечивой информацией из разных источников 
Знает: способы получения надежной достоверной информации; 
Умеет: производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 
Владеет: навыками оценки надекватности и достоверность информации, работыь с 

противоречивой информацией из разных источников. 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблем-

ной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов  
Знает: стратегии ршения проблемной ситуации; 
Умеет: осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, экс-

перимента и опыта; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подле-
жащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; 

Владеет: технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки страте-
гии действий. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и пред-
лагая пути их устранения 

Знает: методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 
ситуации; 

Умеет: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее ре-
ализации; 

Владеет: методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработ-
ки стратегий действий. 
ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере про-
фессиональной деятельности и контроле их экологической безопасности с использовани-
ем живых объектов 

ОПК-5.1.Планирует создание новых технологий и предлагает пути их реализации в 
профессиональной деятельности. 

Знает: теоретические основы и практический опыт использования различных биоло-
гических объектов в промышленных биотехнологических процессах; перспективные 
направления новых биотехнологических разработок. 

Умеет: применять критерии оценки эффективности биотехнологических процессов в 
различных сферах деятельности. 

Владеет: опытом работы с перспективными для биотехнологических процессов жи-
выми объектами, в соответствии с направленностью программы магистратуры. 

ОПК-5.2. Разрабатывает и осуществляет комплекс мероприятий по внедрению 
малоотходных  и безотходных технологических процессов. 

Знает: нормы выбросов, сбросов и отходов 
Умеет: применять знания по внедрению малоотходных и безотходных технологиче-

ских процессов в создании новых технологий в сфере профессиональной деятельносьт; 
Владеет: навыками для разработки норм выбросов и размещения отходов. 
ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать реше-

ния, в том числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за каче-
ство работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасно-



сти при решении конкретной задачи 
ОПК-7.1. Проводит экспериментальные исследования и измерения, обрабатывает и 

представляет полученные данные с учетом специфики разделов биологии. 
Знает: направления научных исследований, соответствующих направленности про-

граммы магистратуры;  
Умеет: выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения акту-

альных научно-исследовательских задач на основе использования комплексной информа-
ции, в том числе на стыке областей знания; самостоятельно определять стратегию и про-
блематику исследований, принимать решения, в том числе инновационные, выбирать и 
модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обеспе-
чивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи; 

Владеет: методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов 
проведенных экспериментов и наблюдений; -опытом обобщения и анализа научной и 
научно-технической информации; опытом представления полученных результатов в виде 
докладов и публикаций. 

ПК-7.2. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики для 
проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Знает: основные источники и методы получения профессиональной информации,  
Умеет: разрабатывать методики решения и координировать выполнение отдельных 

заданий при руководстве группой исследователей, с учетом требований техники безопас-
ности;  

Владеет: опытом обобщения и анализа научной и научно-технической информации; 
опытом представления полученных результатов в виде докладов и публикаций. 

ПК-7.3. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании со-
временных информационных технологий и программного обеспечения  

Знает: принципы работы операционных систем; нормы и требования соблюдения ин-
формационной безопасности; 

Умеет: использовать знания соблюдения  норм информационной безопасности при 
использовании современных информационных технологий и программного обеспечения  

Владеет: навыками по установлению программ обеспечения информационной без-
опасности. 

ПК-4. Способен генерировать новые идеи и методические решения 
ПК-4.1. Творчески использует в научной и производственно-технологической дея-

тельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опре-
деляющих направленность (профиль) программы магистратуры 
 Знает: основные понятия, категории, современные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного процесса в вузе; основные положения, законы, ме-
тоды и достижения естественных наук;- основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему животных, подходы к решению таксоно-
мических проблем; 
 Умеет: вести анализ системных объектов;  адаптировать современные достижения 
науки к образовательному процессу;  использовать принципы методов эксперимента;  вы-
являть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности;  применять при анализе таксономического состава группы сведения о био-
логии и экологии животных  
 Владеет:  способами создания и методами работы с базами данных;  основными 
методами, методиками, технологией контроля качества образования;  основными метода-
ми, способами и средствами получения, обработки информации в области естественных 
наук;  навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, интер-
претации, обобщения фактов;  методом системного анализа (принцип системности). навы-
ками самостоятельной научно-исследовательской работы.  
 ПК-4.2. Анализирует  практические результаты работы и предлагает новые реше-



ния, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений. 
 Знает: основы обработки теоретических и экспериментальных данных, получен-
ных в результате научной и производственной деятельности. основные представления о 
резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической ответственности 
за принятые решения;  новые технологии и методики в области биологии и экологии;  ос-
новные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности. 
 Умеет: применять инновационные технологии в обобщении практических резуль-
татов работы, предлагая новые подходы к аргументированному резюмированию своих 
решений. выделять и систематизировать практические результаты работы, предлагать но-
вые решения, критически оценивать и отстаивать принятые решения; генерировать новые 
идеи и методические решения при выполнении индивидуальной научно-
исследовательской работы 
 Владеет: навыками 
применения новых идей и методические решений в профессиональной деятельности; си-
стемным мышлением; навыками работы с современным программным обеспечением, ис-
пользуемым в научной и производственной областях деятельности. навыками анализа и 
обобщения принятых решений, ответственности за принятые решения, аргументирован-
ного отстаивания своих решений. 
 ПК-4.3. Отстаивает и целенаправленно реализовывать новые идеи. 
 Знает: способы генерирования новых идей в профессиональной деятельности.  
 Умеет: реализовывать новые идеи в профессиональной деятельности.  
 Владеет: теоретическими и практическими знаниями в реализации новых идей, це-
ленаправленно их реализовывая 

Формы итогового контроля: экзамен, курсовая работа. 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Компьютерные технологии в биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомление магистров с современными достижения-

ми в области компьютерных технологий и интернет-ресурсов. 
Задачи изучения дисциплины: 
–приобретать и использовать на практике информационные технологии, использо-

вать их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач; 

–уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 
научных исследований является современным требованием ко всем специалистам, ра-
ботающим практически в любой области молекулярной биологии, биохимии и биофи-
зики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обя-
зательной части базового модуля; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-

6.  
ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные компьютер-

ные технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально оформ-
лять и представлять результаты новых разработок. 

ОПК-6.1. Использует современную исследовательскую аппаратуру и вычислительную 
технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. 

Знает: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в 



биологических науках и образовании. 
Умеет: работать с профессиональными базами и банками данных в избранной обла-

сти профессиональной деятельности. 
Владеет: необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 

электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. 
 ОПК-6.2. Готовность творчески применять современные компьютерные техноло-
гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 
решения профессиональных задач. 

Знает: способы получения новых знаний с использованием информационных тех-
нологий;  методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы 
с использованием современных компьютерных технологий, необходимые для освоения 
дисциплин профессионального цикла;  новые методы исследования и компьютерные тех-
нологии для сбора и анализа биологической информации.  

Умеет: строить математические и компьютерные  модели биологических систем;  
работать с различными источниками информации, используя разные формы работы с 
научной литературой, составлять библиографический список;  применять теоретические 
знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи биологической информации с 
использованием современных компьютерных технологий;  планировать, организовывать и 
проводить научно-исследовательские и производственнотехнические работы по теме ма-
гистерской программы с применением современных компьютерных технологий. 

Владеет: методами математического моделирования для решения профессиональных 
задач; современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации. 

ОПК-6.3. Способен к математическому моделированию элементов и процессов био-
технических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов. 

Знает: алгоритмы, математические и компьютерные модели биотехнических систем. 
Умеет: разрабатывать, реализовывать и применять в профессиональной деятельности 

различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при ре-
шении задач проектирования биотехнических систем; 

Владеет: навыками решения различных задач проектирования и конструирования, ис-
следования и контроля биотехнических систем. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«История и методология биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: формирование представлений о теоретических основах и 

методологических подходах исследований биологии с древнейших времен, углубление 
знаний о принципах развития биологии и использование полученных знаний и навыков 
для решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучение и раскрытие основных этапов развития биологии; 
–изучение возникновения и становления основополагающих биологических идей и 

теории, а также жизнь и творчество выдающихся биологов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-

тельной части базового модуля; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-

1, ПК-4. 
ОПК-1. Способен использовать и применять фундаментальные биологические пред-

ставления и современные методологические подходы для постановки и решения новых 
нестандартных задач. 

ОПК-1.1. . Владеет фундаментальными биологическими знаниями 
Знает: современные актуальные проблемы, основные открытия и методологические 

разработки в области биологических и смежных наук; 
Умеет: анализировать тенденции развития научных исследований и практических раз-

работок в избранной сфере профессиональной деятельности;. 
Владеет: навыком деловых коммуникаций в междисциплинарной аудитории, пред-

ставления и обсуждения предлагаемых решений. 
ОПК-1.2. Использует и применяет современные методологические подходы для по-

становки и решения новых нестандартных задач в сфере профессиональной деятельности 
Знает: историю и методологию биологии;  роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии;  историю научных идей и биографии выдающихся биологов; 
Умеет: формулировать инновационные предложения для решения нестандартных за-

дач, используя углубленную общенаучную и методическую специальную подготовку; 
отображать научные исследования в научных сообщениях; различать научное, околонауч-
ное и лженаучное познание;  находить взаимосвязь между развитием научного познания и 
формированием ментальности у общества. 

Владеет: методологическими основами современной науки; биологической термино-
логией; навыками самостоятельной работы с разными литературными источниками для 
повышения. 

ПК-4. Способен генерировать новые идеи и методические решения. 
ПК-4.1. Творчески использует в научной и производственно-технологической дея-

тельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опре-
деляющих направленность (профиль) программы магистратуры 
 Знает: основные понятия, категории, современные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного процесса в вузе; основные положения, законы, ме-
тоды и достижения естественных наук;- основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему животных, подходы к решению таксоно-
мических проблем; 
 Умеет: вести анализ системных объектов;  адаптировать современные достижения 
науки к образовательному процессу;  использовать принципы методов эксперимента;  вы-
являть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности;  применять при анализе таксономического состава группы сведения о био-
логии и экологии животных  
 Владеет:  способами создания и методами работы с базами данных;  основными 
методами, методиками, технологией контроля качества образования;  основными метода-
ми, способами и средствами получения, обработки информации в области естественных 
наук;  навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, интер-
претации, обобщения фактов;  методом системного анализа (принцип системности). навы-
ками самостоятельной научно-исследовательской работы. 

ПК-4.2. Анализирует  практические результаты работы и предлагает новые решения, к 
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений. 
 Знает: основы обработки теоретических и экспериментальных данных, получен-
ных в результате научной и производственной деятельности. основные представления о 
резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической ответственности 
за принятые решения;  новые технологии и методики в области биологии и экологии;  ос-
новные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности. 



 Умеет: применять инновационные технологии в обобщении практических резуль-
татов работы, предлагая новые подходы к аргументированному резюмированию своих 
решений. выделять и систематизировать практические результаты работы, предлагать но-
вые решения, критически оценивать и отстаивать принятые решения; генерировать новые 
идеи и методические решения при выполнении индивидуальной научно-
исследовательской работы 
 Владеет: навыками применения новых идей и методические решений в профессио-
нальной деятельности; системным мышлением; навыками работы с современным про-
граммным обеспечением, используемым в научной и производственной областях деятель-
ности. навыками анализа и обобщения принятых решений, ответственности за принятые 
решения, аргументированного отстаивания своих решений. 

 ПК-4.3. Отстаивает и целенаправленно реализовывать новые идеи. 
 Знает: способы генерирования новых идей в профессиональной деятельности.  
 Умеет: реализовывать новые идеи в профессиональной деятельности.  
 Владеет: теоретическими и практическими знаниями в реализации новых идей, це-
ленаправленно их реализовывая. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Методика преподавания биологии в высшей школе» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомление с основными организационными форма-

ми, методами обучения и педтехнологиями в высшей школе по биологическим дисци-
плинам и требованиями к их организации, в контексте современных тенденций раз-
вития высшей школы; 

Задачи изучения дисциплины: 
–знакомство с ФГОС, ОПОП, основными дидактическими понятиями; 
–изучение форм, методов и средств обучения биологии в высшей школе; 
–ознакомление с этапами подготовки материалов для лекционных, семинарских и 
практических занятий по биологии; 
–ознакомление с методами организации самостоятельно работы студентов; 

–ознакомление с закономерностями подготовки материалов для лекционных, семи-
нарских, практических занятий, способами определения дидактических задач и путей их 
решения; 

–подготовка к успешному осуществлению самостоятельной профессиональной педа-
гогической деятельности в высшем учебном заведений; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-
тельной части базового модуля; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-3. 
ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-

ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-



исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
 ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных зна-
ний в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов. 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 
 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий. 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  
 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности.  
 Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-
технических дискуссиях. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

 
МОДУЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Иностранный язык» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: 
–обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного 

применения иностранного языка в повседневном общении и профессиональной сфе-
ре. 

Задачи изучения дисциплины: 
–поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере профес-
сиональной деятельности; 

–изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета 
и развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 
всех видах речевой деятельности научного и профессионального общения; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления магистрами 
научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 
направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; 

– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и ис-
пользования материала на английском языке для устного и письменного пред-
ставления результатов исследования. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках обяза-
тельной части образовательной программы магистратуры, в модуле изучение ино-
странного языка; изучается на 1 и 2 курсах магистратуры во 2, 3 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа.  
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: УК-4. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:  
УК-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребностя-

ми совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии  
Знает: существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимо-

действия; 
Умеет: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы де-

лового общения для академического и профессионального взаимодействия; 
Владеет: современными  коммуникативными технологиями на русском и иностранном 

языках 
УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документацию 

разных жанров (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.п.) 
Знает: правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуни-

кации; 
Умеет: вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные страте-

гии; найти и проанализировать информацию, необходимую для качественного выполне-
ния академических и профессиональных задач и достижения профессионально значимых 
целей, в т.ч. на иностранном языке; 

Владеет: методикой межличностного делового общения на прусском языке 
УК-4.3. Создает различные академические или профессиональные тексты на ино-

странном языке. 
Знает: языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необ-

ходимый и достаточный для создания академических и профессиональных текстов на 
иностранном языке; 

Умеет: понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-
сайтов; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), 
запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

Владеет: грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка 
(ов) для построения академических и профессиональных текстов. 

УК-4.4. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подхо-
дящий формат. 

Знает: основные принципы представления результатов профессиональной деятельно-
сти на различных пуюличных мероприятиях; 

Умеет: в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; устанавливать и 
развивать академические и профессиональные контакты, в т.ч. в международной среде, в 
соответствии с целями, задачами и условиями совместной деятельности, включая обмен 
информацией и выработку единой стратегии взаимодействия; 

Владеет: методикой межличностного делового общения на русском и иностранном 
языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных ком-
муникативных технологий. 

Формы итогового контроля: 2 семестр – зачет; 3 семестр – экзамен. 
 
 
 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ БЛОКА 1 

 
МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Герпетофауна Северо-Восточного Кавказа» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Дисциплина «Герпетофауна Северо-Восточного Кавказа» входит в обязательную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 Биология. Дис-
циплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зоологии и физиологии. 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирова-
ние у студентов представлений о герпетофауне Северо-Восточного Кавказа, их морфоло-
гии, физиологии, образе жизни, географическом распространении, происхождении, клас-
сификации, роли в природных экосистемах и жизни человека. 

Задачи изучения дисциплины:   
-рассмотреть особенности организации и экологии земноводных и пресмыкающихся, их 

систематику, происхождение и филогению, а также значение их в природе и жизни чело-
века; 
-познакомиться с историей науки, современными проблемами и направлениями в разви-
тии батрахологии и герпетологии, вопросами рационального использования и сохранения 
биоразнообразия земноводных и пресмыкающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биологиче-

ских систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 
динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для поста-
новки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач 

Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, прин-
ципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению по-
иска научной информации в базах данных по тематике исследования; 

Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 

Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов исследо-
вания, формулировки выводов и рекомендаций. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необходи-
мые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения и 
проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной систе-
мы в решении современных проблем биологии.  



Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие информацион-
ные технологии для постановки и решения задач современной биологии; выявлять взаи-
мосвязи научноисследовательского и учебного процессов в вузе;  

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских 
задач. 

ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-
ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 

Знает:теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического про-
цесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных зна-

ний в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов 

Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебного 
материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  

Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффектив-
ной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и оце-
ночных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 
Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, про-

ведения занятий.  
Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной дея-

тельности. 
Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-

технических дискуссиях. 
Формы итогового контроля: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Физиологическая экология животных» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о процес-
сах жизнедеятельности органов, систем органов и целостного организма во взаимосвязи 
его с окружающей средой.     

Задачи изучения дисциплины:  
-ознакомить студентов с общими принципами сравнительной физиологии с эколо-

гических позиций. 



-создать у студентов целостное представление о координации и интеграции всех 
систем организма.  

-ознакомить студентов с физиологическими механизмами адаптаций животных и 
их реакций в меняющихся условиях среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биологиче-

ских систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 
динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для поста-
новки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов иссле-
дования, формулировки выводов и рекомендаций. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 



 ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных 
знаний в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической 
формах; владеет методами и приемами составления оценочных материалов 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и 
научно-технических дискуссиях. 

Формы итогового контроля: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Геоинформационные системы в зоологических исследованиях» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений теоре-

тических и методологических основ использования ГИС-технологий в зоологических ис-
следованиях, возможностях картографического отображения и анализа ареалов позвоноч-
ных животных, пространственных закономерностей организации биоты, региональной 
специфики формирования и функционирования биотических комплексов. 

Задачи изучения дисциплины:  
-познакомить студентов с возможностями использования картографических и геоин-

формационных методов в их научно-практической деятельности; 
-предоставить базовые знания в картографии и геоинформатике применительно к изу-

чению населения; 
-научить студентов составлять программы карт и атласов; 
-научить студентов выполнять пространственно-статистический анализ и моделирова-

ние демографических процессов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 

реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144  академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-5. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биологиче-

ских систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 
динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для поста-
новки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 



поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов иссле-
дования, формулировки выводов и рекомендаций. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 

ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использовать 
современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информационные 
технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
научных, производственных и клинических сферах деятельности 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач. 
 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научноисследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Зоопсихология» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систем знаний о закономер-
ностях и эволюции психического отражения на уровне животного, о происхождении и 
развитии в онто- и филогенезе психических процессов у животных и человека, об общем и 
различном в их психической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  



-ознакомление студентов с основными проблемами, задачами, направлениями ис-
следований в зоопсихологии; 

-знакомство студентов с развитием психики на различных уровнях; 
-знакомство студентов со сравнительной характеристикой различных форм поведе-

ния животных и человека; 
-составление у студентов представления о филонтогенезе психических процессов и 

функций; 
-формирование первичных навыков научно-исследовательской деятельности в рам-

ках изучаемого курса; 
- ознакомление будущих специалистов с прикладными аспектами зоопсихологии, 

знания о которых могут оказаться полезными в будущей профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 

реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108  академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ПК-1. способен использовать знания о разнообразии и функционировании биологиче-

ских систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 
динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для поста-
новки и решения новых задач. 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает: основные достижения и проблемы в современной зоопсихологии, принципы 
проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению поиска 
научной информации в базах данных по тематике исследования; 

Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 

Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов исследо-
вания, формулировки выводов и рекомендаций. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы зоопсихологии, необходимые для освоения со-
временных проблем зоопсихологии;  теоретические основы, достижения и проблемы со-
временной зоопсихологии;  основные тенденции развития образовательной системы в ре-
шении современных проблем зоопсихологии.  

Уметь:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и прове-
дении исследований в области зоопсихологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной зоопсихологии; вы-
являть взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе; 

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских 
задач в области зоопсихологии. 

ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-
ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-



тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 

Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического про-
цесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 

в учебный материал по зоопсихологии, его представлению в устной, письменной и графи-
ческой формах; владеет методами и приемами составления оценочных материалов в обла-
сти зоопсихологии. 

Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебного 
материала по зоопсихологии, типы оценочных материалов и способы их составления;  

Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности в области зоо-
психологии.  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффектив-
ной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и оце-
ночных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 
Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, про-

ведения занятий по зоопсихологии.  
Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной дея-

тельности. 
 Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-

технических дискуссиях. 
Формы итогового контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Функциональная эволюция позвоночных животных» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: сравнительное изучение особенностей строения и 

функционирования систем позвоночных животных в тесной связи с их становлением и 
развитием в ходе эволюции. 

Задачи изучения дисциплины: 
-познание принципов эволюционных преобразований функциональных систем позво-

ночных животных; 
-овладение теоретическими знаниями хода эволюционного развития функциональных 

систем в тесной связи с развитием животного мира. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 

реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144  академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-1, 

ПК-5. 
 ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 



идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов ис-
следования, формулировки выводов и рекомендаций. 

 ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной биологии; выявлять 
взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 

 ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использо-
вать современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информацион-
ные технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистрату-
ры) в научных, производственных и клинических сферах деятельности 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач 
 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научно-исследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 
 ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление научно-исследовательскими и 
научно-производственными работами в области биологии и биомедицины с использова-
нием принципов биоэтики и углубленных знаний в профессиональной сфере (в соответ-
ствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает:  принципы и подходы в организации и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-
ной области;  
 Умеет:  грамотно осуществлять организацию и управление работами в разных об-
ластях профессиональной деятельности, учитывая биоэтические принципы и углубленные 
профессиональные знания;  



 Владеет: навыками организации и управления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэтических принципов и углубленных профессио-
нальных знаний. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Зоогеография Дагестана» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о закономерностях размеще-
ния отдельных видов животных и фаунистических комплексов (фаун) на территории Да-
гестана, причинах такого размещения и его изменений во времени и пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 
овладение магистрами теоретическими и практическими знаниями 
-о месте изучаемой науки в системе естественно-научных дисциплин;  
-о роли биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых 

систем и биосферы в целом;  
-о современных теориях в области зоогеографии;  
-о механизмах формировании ареалов и фаун.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ча-

сти, реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной 
направленности; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов ис-
следования, формулировки выводов и рекомендаций. 

 ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-



мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 

ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 
в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-
технических дискуссиях. 

 Формы итогового контроля: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Методы зоологических исследований позвоночных животных» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистров научно-мировоззренческой 
позиции в отношении различных способов сбора, первичной обработки и хранения науч-
ного материала в полевых условиях, а также методов его камеральной обработки, 

Задачи изучения дисциплины: 
-овладение теоретико-методологическими основами планирования своих фауни-

стических исследований, овладение способами наблюдения за позвоночными в природе, 
-получение практических навыков использования методов определения позвоноч-

ных и беспозвоночных в природе, использования научного инвентаря, некоторых спосо-



бов сбора научного материла в полевых условиях, его последующей обработки, анализа 
литературных источников и синтеза полученный сведений при написании реферативной 
работы, а в дальнейшем и теоретической курсовой работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3, ПК-5. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов ис-
следования, формулировки выводов и рекомендаций. 

 ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 

ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 



в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и 
научно-технических дискуссиях. 

ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использовать 
современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информационные 
технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
научных, производственных и клинических сферах деятельности. 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач. 
 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научноисследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 

ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление научно-исследовательскими и науч-
но-производственными работами в области биологии и биомедицины с использованием 
принципов биоэтики и углубленных знаний в профессиональной сфере (в соответствии с 
направленностью программы магистратуры) 
 Знает:  принципы и подходы в организации и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-
ной области;  
 Умеет:  грамотно осуществлять организацию и управление работами в разных об-
ластях профессиональной деятельности, учитывая биоэтические принципы и углубленные 
профессиональные знания;  
 Владеет: навыками организации и управления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэтических принципов и углубленных профессио-
нальных знаний. 
  Формы итогового контроля: зачет. 

 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 



«Сравнительная морфология и анатомия позвоночных животных» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: освоение магистрами теоретических и практических 
знаний, приобретение умений и навыков в области сравнительной и эволюционной мор-
фологии позвоночных животных, так  и в целом эволюционно-функциональной анатомии 
хордовых.  

Задачи изучения дисциплины: 
-ознакомление магистров с общими закономерностями анатомического строения, а 

также развития систем органов позвоночных животных, с их эволюционными преобразо-
ваниями, изменениями. 

-показать единство анатомии позвоночных животных и эволюционную обусловлен-
ность различий в их системах органов с учетом особенностей процессов жизнедеятельно-
сти и адаптации к внешним условиям. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:ПК-1, 

ПК-3. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов иссле-
дования, формулировки выводов и рекомендаций. 

 ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-



ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 

ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 
в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной дея-
тельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-
технических дискуссиях. 

Формы итогового контроля: экзамен. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Методы экспериментальной физиологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и 
экспериментальными методами современной физиологии, овладение навыками выполне-
ния лабораторных исследований по различным разделам физиологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 1 курсе во 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:ПК-1, 

ПК-3. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 



решения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
•  Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов ис-
следования, формулировки выводов и рекомендаций. 

 ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
•  ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 

ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 
в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и 



научно-технических дискуссиях. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Биология развития позвоночных животных» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: сравнительная характеристика развития у представите-
лей различных классов хордовых животных, а также изучение процессов межклеточных 
взаимодействий и интеграции клеток в ходе исторического и индивидуального развитий 
многоклеточных организмов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 
структурной организации клеток, 
-изучить основные этапы эмбрионального развития; зародышевого и плодного периодов 
позвоночных животных.  
-изучить современные представления об основах эволюционной теории; 
-изучить методы получения и работы с эмбриональными объектами; Правила техники 
безопасности и работы в биологической лаборатории с реактивами, приборами, и живот-
ными. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, ре-
ализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направленно-
сти; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144  академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов ис-
следования, формулировки выводов и рекомендаций. 

 ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-



кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 

ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 
в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной дея-
тельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-
технических дискуссиях. 

Формы итогового контроля: экзамен. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 
«Научный дискурс» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: приобретение необходимой теоретической и практиче-

ской методической подготовки в области преподавания биологии, способствующей фор-
мированию методического мышления и освоению биологии как науки и являющейся 
определяющим условием для будущей плодотворной педагогической деятельности в об-
разовательной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 



-выделить дискурсивные параметры научного дискурса,  
-определить класификацию выделенных параметров,  
-выработать системный взгляд на основные диалогические категории научной речи. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 

реализуемой участниками образовательных отношений модуля профильной направлен-
ности; изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:УК-6, 

ОПК-6, ПК-4. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует для успешного выполнения порученного задания  
Знает: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подхо-

дов здоровьесбережения. собственной деятельности; 
Умеет: решать задачи собственного личностного и профессионального развития, 

определять и реализовывать приоритеты совершенствования; 
Владеет: способностью расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенство-

вания собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 
Знает: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 
Умеет: применять методики самооценки и самоконтроля; 

Владеет: технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и 
ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования 
в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и 
методик.  

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с учетом накопленного 
опыта профессиональной деятельности, динамично изменяющихся требований рынка 
труда и стратегии личного развития. 

Знает: основные принципы мотивации и стимулирования карьерного развития; 
Умеет: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития 
Владеет: способностью ставить себе образовательные цели под возникающие жиз-

ненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с исполь-
зованием цифровых средств) других необходимых компетенций. 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные компьютер-
ные технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально 
оформлять и представлять результаты новых разработок. 

ОПК-6.1. Использует современную исследовательскую аппаратуру и вычислительную 
технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. 

Знает: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в 
биологических науках и образовании. 

Умеет: работать с профессиональными базами и банками данных в избранной обла-
сти профессиональной деятельности. 

Владеет: необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 
электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. 

ОПК-6.2. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для ре-
шения профессиональных задач. 



Знает: способы получения новых знаний с использованием информационных техно-
логий;  методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с 
использованием современных компьютерных технологий, необходимые для освоения 
дисциплин профессионального цикла;  новые методы исследования и компьютерные тех-
нологии для сбора и анализа биологической информации.  

Умеет: строить математические и компьютерные  модели биологических систем;  
работать с различными источниками информации, используя разные формы работы с 
научной литературой, составлять библиографический список;  применять теоретические 
знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи биологической информации с 
использованием современных компьютерных технологий;  планировать, организовывать и 
проводить научно-исследовательские и производственнотехнические работы по теме ма-
гистерской программы с применением современных компьютерных технологий. 

Владеет: методами математического моделирования для решения профессиональных 
задач; современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации. 

ОПК-6.3. Способен к математическому моделированию элементов и процессов био-
технических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов. 

Знает: алгоритмы, математические и компьютерные модели биотехнических систем. 
Умеет: разрабатывать, реализовывать и применять в профессиональной деятельности 

различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при ре-
шении задач проектирования биотехнических систем; 

Владеет: навыками решения различных задач проектирования и конструирования, ис-
следования и контроля биотехнических систем. 

ПК-4. Способен генерировать новые идеи и методические решения 
ПК-4.1. Творчески использует в научной и производственно-технологической дея-

тельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опре-
деляющих направленность (профиль) программы магистратуры 
 Знает: основные понятия, категории, современные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного процесса в вузе; основные положения, законы, ме-
тоды и достижения естественных наук;- основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему животных, подходы к решению таксоно-
мических проблем; 
 Умеет: вести анализ системных объектов;  адаптировать современные достижения 
науки к образовательному процессу;  использовать принципы методов эксперимента;  вы-
являть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности;  применять при анализе таксономического состава группы сведения о био-
логии и экологии животных  
 Владеет:  способами создания и методами работы с базами данных;  основными 
методами, методиками, технологией контроля качества образования;  основными метода-
ми, способами и средствами получения, обработки информации в области естественных 
наук;  навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, интер-
претации, обобщения фактов;  методом системного анализа (принцип системности). навы-
ками самостоятельной научно-исследовательской работы. 
 ПК-4.2. Анализирует  практические результаты работы и предлагает новые реше-
ния, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений. 
 Знает: основы обработки теоретических и экспериментальных данных, получен-
ных в результате научной и производственной деятельности. основные представления о 
резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической ответственности 
за принятые решения;  новые технологии и методики в области биологии и экологии;  ос-
новные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности. 
 Умеет: применять инновационные технологии в обобщении практических резуль-



татов работы, предлагая новые подходы к аргументированному резюмированию своих 
решений. выделять и систематизировать практические результаты работы, предлагать но-
вые решения, критически оценивать и отстаивать принятые решения; генерировать новые 
идеи и методические решения при выполнении индивидуальной научно-
исследовательской работы 
 Владеет: навыками применения новых идей и методические решений в профессио-
нальной деятельности; системным мышлением; навыками работы с современным про-
граммным обеспечением, используемым в научной и производственной областях деятель-
ности. навыками анализа и обобщения принятых решений, ответственности за принятые 
решения, аргументированного отстаивания своих решений. 

ПК-4.3. Отстаивает и целенаправленно реализовывать новые идеи. 
 Знает: способы генерирования новых идей в профессиональной деятельности.  
 Умеет: реализовывать новые идеи в профессиональной деятельности.  
 Владеет: теоретическими и практическими знаниями в реализации новых идей, це-
ленаправленно их реализовывая. 
 Формы итогового контроля: зачет. 

 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ1) 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 
«Зоотоксинология» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: создание у студента четкой системы теоретических зна-

ний о биологии, экологии и физиологии ядообразующих животных. 
Задачи изучения дисциплины: 

-дать представления о ядах животных как химических факторов эволюции живых орга-
низмов,  
-дать представления об использовании зоотоксинов в фундаментальных исследованиях в 
биологии и медицине,  
-дать представление о новых и высокоэффективных лекарственных средств, созданных на 
основе ядов животного происхождения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений модуля дисциплины по выбо-
ру; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
•  ПК-1. способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-
гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач. 
•  ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, 
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для 
решения профессиональных задач. 

Знает: основные достижения и проблемы в современной зоотоксинологии,; 
Умеет: проводить подбор методов исследования в соответствии с научными задача-

ми; 
•        Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов 



исследования, формулировки выводов и рекомендаций. 
•  ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфе-
ре профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы, необходимые для освоения современных про-
блем зоотоксинологии;  теоретические основы, достижения и проблемы современной зоо-
токсинологии;  основные тенденции развития образовательной системы в решении совре-
менных проблем зоотоксинологии.  

Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области зоотоксинологии;   

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации;  спо-
собами решения новых исследовательских задач в области зоотоксинологии. 

ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-
ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 

Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического про-
цесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 

в учебный материал по зоотоксинологии, его представлению в устной, письменной и гра-
фической формах; владеет методами и приемами составления оценочных материалов в 
области зоотоксинологии. 

Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебного 
материала по зоотоксинологии, типы оценочных материалов и способы их составления;  

Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности в области зоото-
ксинологии.  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффектив-
ной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и оце-
ночных средств в зависимости от контингента обучающихся. 

ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 
Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, про-

ведения занятий по зоотоксинологии.  
Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной дея-

тельности. 
 Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и научно-

технических дискуссиях. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Актуальные проблемы зоология позвоночных животных» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: формирование  у студентов целостного представле-



ния  о  проблематике современных зоологических исследований и актуальных научно-
исследовательских задачах в области сохранения биоразнообразия позвоночных живот-
ных.  

Задачи изучения дисциплины: 
-расширить профессиональный кругозор будущих специалистов высшей квалифи-

кации в предметной области биологических наук;  
-углубить социальные знания магистрантов по наиболее актуальным вопросам со-

временной зоологии;  
-ознакомить студентов магистратуры с наиболее актуальными направлениями со-

временных зоологических исследований, а также современными достижениями биотехно-
логии животных и их прикладными аспектами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений модуля дисциплины по выбо-
ру; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
•         ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании 
биологических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устой-
чивость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых задач. 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает:  приемы использования принципов зоологической систематики для постанов-
ки и решения исследовательских задач в этой области; роль в экосистемах и практическое 
значение основных классов позвоночных животных, важность сохранения биоразнообра-
зия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом.  

Умеет: применять технологии с использованием принципов зоологической система-
тики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; реализовывать 
знания современной систематики животных для сохранения биоразнообразия живых ор-
ганизмов на земле. 

 Владеет:опытом применения технологий с использованием принципов зоологиче-
ской  

систематики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; опы-
том реализации знаний современной систематики животных для сохранения биоразнооб-
разия живых организмов на земле. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов зоологии позвоноч-
ных, необходимые для освоения современных проблем зоологии;  теоретические основы, 
достижения и проблемы современной зоологии;  основные тенденции развития образова-
тельной системы в решении современных проблем зоологии.  

Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области зоологии;  использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие информацион-
ные технологии для постановки и решения задач современной зоологии; выявлять взаимо-
связи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских. 

ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-
ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 



процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 

Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического про-
цесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 

в учебный материал по зоотоксинологии, его представлению в устной, письменной и гра-
фической формах; владеет методами и приемами составления оценочных материалов в 
области зоотоксинологии. 

Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебного 
материала по проблемам зоологии, типы оценочных материалов и способы их составле-
ния;  

Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности в области зоото-
ксинологии.  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффектив-
ной формы. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 2 (ДВ 2) 
 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
«Таксономическое разнообразие позвоночных животных Северного Кавказа» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний о таксономическом 

разнообразии позвоночных животных Дагестана, их распространении, связи со средой 
обитания, закономерностях индивидуального и исторического развития, значении в при-
роде и жизни человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений модуля дисциплины по выбо-
ру; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-5. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-

гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых задач. 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает:  приемы использования принципов зоологической систематики для постанов-
ки и решения исследовательских задач в этой области; роль в экосистемах и практическое 



значение основных классов позвоночных животных, важность сохранения биоразнообра-
зия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом.  

Умеет: применять технологии с использованием принципов зоологической система-
тики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; реализовывать 
знания современной систематики животных для сохранения биоразнообразия живых ор-
ганизмов на земле. 

 Владеет:опытом применения технологий с использованием принципов зоологиче-
ской  

систематики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; опы-
том реализации знаний современной систематики животных для сохранения биоразнооб-
разия живых организмов на земле. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов зоологии позвоноч-
ных, необходимые для освоения современных проблем зоологии;  теоретические основы, 
достижения и проблемы современной зоологии;  основные тенденции развития образова-
тельной системы в решении современных проблем зоологии.  

Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области зоологии;  использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие информацион-
ные технологии для постановки и решения задач современной зоологии; выявлять взаимо-
связи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских. 

ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использовать 
современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информационные 
технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
научных, производственных и клинических сферах деятельности 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач 
 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научноисследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 
 ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление научно-исследовательскими и 
научно-производственными работами в области биологии и биомедицины с использова-
нием принципов биоэтики и углубленных знаний в профессиональной сфере (в соответ-
ствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает:  принципы и подходы в организации и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-
ной области;  
 Умеет:  грамотно осуществлять организацию и управление работами в разных об-
ластях профессиональной деятельности, учитывая биоэтические принципы и углубленные 
профессиональные знания;  



 Владеет: навыками организации и управления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэтических принципов и углубленных профессио-
нальных знаний. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Региональные проблемы охраны животного мира» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: расширение знаний об основных направлениях и стра-
тегии сохранения биоразнообразия и охраны редких и наиболее хозяйственно важных 
объектов фауны позвоночных животных Дагестана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений модуля дисциплины по выбо-
ру; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:ПК-1, 

ПК-5. 
•  ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-
гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач. 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает:  приемы использования принципов зоологической систематики для постанов-
ки и решения исследовательских задач в этой области; роль в экосистемах и практическое 
значение основных классов позвоночных животных, важность сохранения биоразнообра-
зия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом.  

Умеет: применять технологии с использованием принципов зоологической система-
тики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; реализовывать 
знания современной систематики животных для сохранения биоразнообразия живых ор-
ганизмов на земле. 

 Владеет:опытом применения технологий с использованием принципов зоологиче-
ской  

систематики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; опы-
том реализации знаний современной систематики животных для сохранения биоразнооб-
разия живых организмов на земле. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов зоологии позвоноч-
ных, необходимые для освоения современных проблем зоологии;  теоретические основы, 
достижения и проблемы современной зоологии;  основные тенденции развития образова-
тельной системы в решении современных проблем зоологии.  

Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области зоологии;  использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие информацион-
ные технологии для постановки и решения задач современной зоологии; выявлять взаимо-
связи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  



Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских. 

ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использовать 
современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информационные 
технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
научных, производственных и клинических сферах деятельности 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач 
 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научноисследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 
 ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление научно-исследовательскими и 
научно-производственными работами в области биологии и биомедицины с использова-
нием принципов биоэтики и углубленных знаний в профессиональной сфере (в соответ-
ствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает:  принципы и подходы в организации и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-
ной области;  
 Умеет:  грамотно осуществлять организацию и управление работами в разных об-
ластях профессиональной деятельности, учитывая биоэтические принципы и углубленные 
профессиональные знания;  
 Владеет: навыками организации и управления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэтических принципов и углубленных профессио-
нальных знаний. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

МОДУЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Системная динамика устойчивого развития» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: освоение инструмента системного мышления и его 
применение в поддержке принятия решений, осложненных слабопредсказуемой внешней 
средой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина в рамках части, формируе-
мой участниками образовательных отношений модуля академической мобильности; 
изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 



ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-
гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых задач. 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает:  приемы использования принципов зоологической систематики для постанов-
ки и решения исследовательских задач в этой области; роль в экосистемах и практическое 
значение основных классов позвоночных животных, важность сохранения биоразнообра-
зия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом.  

Умеет: применять технологии с использованием принципов зоологической система-
тики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; реализовывать 
знания современной систематики животных для сохранения биоразнообразия живых ор-
ганизмов на земле. 

 Владеет:опытом применения технологий с использованием принципов зоологиче-
ской  

систематики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; опы-
том реализации знаний современной систематики животных для сохранения биоразнооб-
разия живых организмов на земле. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов зоологии позвоноч-
ных, необходимые для освоения современных проблем зоологии;  теоретические основы, 
достижения и проблемы современной зоологии;  основные тенденции развития образова-
тельной системы в решении современных проблем зоологии.  

Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области зоологии;  использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие информацион-
ные технологии для постановки и решения задач современной зоологии; выявлять взаимо-
связи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских. 

ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-
ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 

Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического про-
цесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 

в учебный материал по зоотоксинологии, его представлению в устной, письменной и гра-
фической формах; владеет методами и приемами составления оценочных материалов в 
области зоотоксинологии. 

Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебного 
материала по проблемам зоологии, типы оценочных материалов и способы их составле-



ния;  
Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 

графической формах для использования в образовательной деятельности в области зоото-
ксинологии.  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффектив-
ной формы. 

Формы итогового контроля: зачет с оценкой. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Введение в паразитологию» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

Цель изучения дисциплины: изучение особенностей формы паразитизма среди дру-
гих видов взаимодействия организмов, отношения «паразит –  хозяин». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений модуля академической мо-
бильности; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-3. 
• ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биоло-
гических систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчи-
вость и динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач. 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает:  приемы использования принципов зоологической систематики для постанов-
ки и решения исследовательских задач в этой области; роль в экосистемах и практическое 
значение основных классов позвоночных животных, важность сохранения биоразнообра-
зия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом.  

Умеет: применять технологии с использованием принципов зоологической система-
тики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; реализовывать 
знания современной систематики животных для сохранения биоразнообразия живых ор-
ганизмов на земле. 

 Владеет:опытом применения технологий с использованием принципов зоологиче-
ской  

систематики для постановки и решения исследовательских задач в этой области; опы-
том реализации знаний современной систематики животных для сохранения биоразнооб-
разия живых организмов на земле. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов зоологии позвоноч-
ных, необходимые для освоения современных проблем зоологии;  теоретические основы, 
достижения и проблемы современной зоологии;  основные тенденции развития образова-
тельной системы в решении современных проблем зоологии.  

Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и про-
ведении исследований в области зоологии;  использовать фундаментальные и прикладные 
знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие информацион-



ные технологии для постановки и решения задач современной зоологии; выявлять взаимо-
связи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследовательских. 

ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готов-
ность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 
умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 

ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 

Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического про-
цесса;  

Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных знаний 

в учебный материал по зоотоксинологии, его представлению в устной, письменной и гра-
фической формах; владеет методами и приемами составления оценочных материалов в 
области зоотоксинологии. 

Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебного 
материала по проблемам зоологии, типы оценочных материалов и способы их составле-
ния;  

Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности в области зоото-
ксинологии.  

Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффектив-
ной формы. 

Формы итогового контроля: зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 
 



БЛОК 2. ПРАКТИКИ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
программы 

«Учебная практика» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 
 

  Цель изучения дисциплины: Получение конкретных практических навыков, 
необходимых в последующей профессиональной деятельности, совершенствование 
знаний и умений на основе применения теоретических знаний, полученных в период 
обучения по программе бакалавриата, проведение магистрантам-биологом научного 
исследования, включающего полевые и лабораторные работы, формирование научного 
мировоззрения обучающегося. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика входит в обязатель-
ную часть Блока 2 основной образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 «Биология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная прак-
тика способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, получен-
ных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и де-
лать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части Блока 2; изучается на 1 
курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биологиче-

ских систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 
динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для поста-
новки и решения новых задач 

ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-
тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов иссле-
дования, формулировки выводов и рекомендаций. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  



 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-2. Способен применять методические основы проектирования, выполнения по-
левых и лабораторных биологических исследований 

ПК-2.1. Использует методы сбора, обработки, систематизации и представления поле-
вой и лабораторной информации, применять навыки работы с современным оборудовани-
ем, анализировать полученные результаты 
 Знает: современные методические подходы при выполнении биологических, био-
медицинских и экологических исследований, обработке и интерпретации полученных ре-
зультатов; устройство и правила эксплуатации полевого и лабораторного оборудования; 
 Умеет: использовать современную приборную базу для биологических, биомеди-
цинских и экологических исследований, методически грамотного применения статистиче-
ских и аналитических подходов в обработке результатов;- ставить задачу и выполнять ла-
бораторные биологические исследования при решении конкретных задач по направлению 
подготовки с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств; де-
монстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
 Владеет: навыками работы на современном полевом и лабораторном оборудова-
нии, интерпретации научной биологической информации с применением статистических 
и аналитических подходов. 
 ПК-2.2. Самостоятельно анализирует  имеющуюся информацию, выявляет фунда-
ментальные проблемы, ставит задачи и выполняет полевые, лабораторные биологические 
исследования при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры 
и вычислительных средств, несет ответственность за качество работ и научную достовер-
ность результатов. 
 Знает: фундаментальные проблемы биологии; 
 Умеет: проводить самостоятельный анализ биологической информации; 
 Владеет: навыками сбора и анализа биологической информации. 
 ПК-2.3. Профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты 
научно-исследовательских и производственнотехнологических работ по утвержденным 
формам. 
 Знает: основные приемы и способы оформления, представления и интерпретации 
результатов научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным формам.  
 Умеет: применять полученные знания по оформлению, представлению и интерпре-
тации результатов научно-исследовательских работ в учебной и профессиональной дея-
тельности; - представлять и докладывать результаты научно-исследовательских работ по 
утвержденным формам 
утвержденным формам.  
 Владеет:  основными приемами и способами оформления, представления и интер-
претации результатов научно-исследовательских работ и моделирования биологических 
процессов. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
 ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных зна-
ний в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов. 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 



графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 
 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий. 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и 
научно-технических дискуссиях. 
ПК-4. Способен генерировать новые идеи и методические решения. 

ПК-4.1. Творчески использует в научной и производственно-технологической дея-
тельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опре-
деляющих направленность (профиль) программы магистратуры. 
 Знает: основные понятия, категории, современные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного процесса в вузе; основные положения, законы, ме-
тоды и достижения естественных наук;- основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему животных, подходы к решению таксоно-
мических проблем; 
 Умеет: вести анализ системных объектов;  адаптировать современные достижения 
науки к образовательному процессу;  использовать принципы методов эксперимента;  вы-
являть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности;  применять при анализе таксономического состава группы сведения о био-
логии и экологии животных  

 Владеет:  способами создания и методами работы с базами данных;  основными 
методами, методиками, технологией контроля качества образования;  основными метода-
ми, способами и средствами получения, обработки информации в области естественных 
наук;  навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, интер-
претации, обобщения фактов;  методом системного анализа (принцип системности). навы-
ками самостоятельной научно-исследовательской работы. 

ПК-4.2. Анализирует  практические результаты работы и предлагает новые решения, к 
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений. 
 Знает: основы обработки теоретических и экспериментальных данных, получен-
ных в результате научной и производственной деятельности. основные представления о 
резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической ответственности 
за принятые решения;  новые технологии и методики в области биологии и экологии;  ос-
новные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности. 
 Умеет: применять инновационные технологии в обобщении практических резуль-
татов работы, предлагая новые подходы к аргументированному резюмированию своих 
решений. выделять и систематизировать практические результаты работы, предлагать но-
вые решения, критически оценивать и отстаивать принятые решения; генерировать новые 
идеи и методические решения при выполнении индивидуальной научно-
исследовательской работы 
 Владеет: навыками применения новых идей и методические решений в профессио-
нальной деятельности; системным мышлением; навыками работы с современным про-
граммным обеспечением, используемым в научной и производственной областях деятель-
ности. навыками анализа и обобщения принятых решений, ответственности за принятые 
решения, аргументированного отстаивания своих решений. 
 ПК-4.3. Отстаивает и целенаправленно реализовывать новые идеи. 
 Знает: способы генерирования новых идей в профессиональной деятельности.  
 Умеет: реализовывать новые идеи в профессиональной деятельности.  
 Владеет: теоретическими и практическими знаниями в реализации новых идей, це-
ленаправленно их реализовывая. 
 ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использо-
вать современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информацион-
ные технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистрату-
ры) в научных, производственных и клинических сферах деятельности. 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач. 



 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научноисследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 
 ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление научно-исследовательскими и 
научно-производственными работами в области биологии и биомедицины с использова-
нием принципов биоэтики и углубленных знаний в профессиональной сфере (в соответ-
ствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает:  принципы и подходы в организации и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-
ной области;  
 Умеет:  грамотно осуществлять организацию и управление работами в разных об-
ластях профессиональной деятельности, учитывая биоэтические принципы и углубленные 
профессиональные знания;  
 Владеет: навыками организации и управления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэтических принципов и углубленных профессио-
нальных знаний. 
 ПК-6. Способен организовать публичное обсуждение и критический анализ полу-
ченных результатов с учетом обоснования стратегии и задач исследования, выбора или 
модификации методов постановки экспериментов, достоверности, значиости и перспектив 
дальнейшего применения полученных результатов (выводов). 
 ПК-6.1. Проводит анализ результатов различных видов научных исследований и 
проектных заданий, используя важнейшие статистические и аналитические методы (в со-
ответствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает: основные подходы, принципы и методы, используемые при организации и 
проведения анализа результатов различных видов научных исследований и проектных за-
даний (в соответствии с направленностью программы магистратуры);  
 Умеет: применять статистические и аналитические методы при проведении анали-
за результатов различных видов научных исследований и проектных заданий,  
 Владеет: навыками планирования и проведения анализа результатов различных 
видов научных исследований и проектных заданий. 
 ПК-6.2. Организует экспертную оценку соответствия содержания научных исследо-
ваний и проектных заданий законодательным и нормативным документам, разрабатывает 
рекомендации по выполнению конкретных задач в области биологии, биомедицины и 
экологии. 
 Знает:  нормы и правила проведения экспертной оценки соответствия содержания 
научных исследований и проектных заданий нормативным документам;  
 Умеет: применять профессиональные знания для разработки предложений и реко-
мендаций при проведении экспертного анализа; 
 Владеет:  навыками оценивания соответствия содержания научных исследований и 
проектных заданий нормативным документам, разработки рекомендаций по выполнению 
конкретных задач в области биологии. 

Формы итогового контроля: зачет с оценкой. 
 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
АННОТАЦИЯ 

программы 
«Производственная практика по профильно-профессиональной деятельности» 



Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 

Целью производственной по профильно-профессиональной деятельности является 
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающего и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также 
выполнение научно-исследовательской работы, связанной с тематикой ВКР. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика входит в обязатель-
ную часть Блока 2 основной образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 «Биология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная прак-
тика способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, получен-
ных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и де-
лать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части Блока 2; изучается на 1 
курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетные единицы, 324 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: УК 

1-6, ОПК 1-9, ПК 1-6. 
Формы контроля: зачет с оценкой. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
программы 

«Производственная, преддипломная практика, в том числе научно-
исследовательская работа» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиологическая экология и сохранение биоразнообразия» 

 
Целями производственной, преддипломной практики, в том числе научно-

исследовательской работы являются соотнесенные с общими целями ООП ВП, направ-
ленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающего и приобрете-
ние им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а 
также выполнение научно-исследовательской работы, связанной с тематикой ВКР. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика входит в обязатель-
ную часть Блока 2 основной образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 «Биология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная прак-
тика способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, получен-
ных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и де-
лать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части Блока 2; изучается на 2 
курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 24 зачетные единицы, 864 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: УК 

1-6, ОПК 1-9, ПК 1-6. 
ПК-1. Способен использовать знания о разнообразии и функционировании биологиче-

ских систем всех уровней организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 
динамику биологических систем и объектов в профессиональной деятельности для поста-



новки и решения новых задач 
ПК-1.1. Применяет знание биологического разнообразия и методы наблюдения, иден-

тификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для ре-
шения профессиональных задач. 
 Знает: основные достижения и проблемы в современной биологической науке, 
принципы проведения научного исследования и подходы к организации и осуществлению 
поиска научной информации в базах данных по тематике исследования; 
 Умеет: проводить поиск и анализ информации в современных базах данных по из-
бранной теме исследования, подбор методов исследования в соответствии с научными за-
дачами; 
 Владеет: навыками поиска и анализа научной информации, выбора методов иссле-
дования, формулировки выводов и рекомендаций. 

ПК-1.2. Готов использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Знает:  основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необхо-
димые для освоения современных проблем биологии;  теоретические основы, достижения 
и проблемы современной биологии;  основные тенденции развития образовательной си-
стемы в решении современных проблем биологии.  
 Умеет:  применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии;  использовать фундаментальные и при-
кладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать новейшие инфор-
мационные технологии для постановки и решения задач современной збиологии; выяв-
лять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе;  
 Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);  способами решения новых исследователь-
ских задач. 
 ПК-2. Способен применять методические основы проектирования, выполнения по-
левых и лабораторных биологических исследований 

ПК-2.1. Использует методы сбора, обработки, систематизации и представления поле-
вой и лабораторной информации, применять навыки работы с современным оборудовани-
ем, анализировать полученные результаты 
 Знает: современные методические подходы при выполнении биологических, био-
медицинских и экологических исследований, обработке и интерпретации полученных ре-
зультатов; устройство и правила эксплуатации полевого и лабораторного оборудования; 
 Умеет: использовать современную приборную базу для биологических, биомеди-
цинских и экологических исследований, методически грамотного применения статистиче-
ских и аналитических подходов в обработке результатов;- ставить задачу и выполнять ла-
бораторные биологические исследования при решении конкретных задач по направлению 
подготовки с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств; де-
монстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
 Владеет: навыками работы на современном полевом и лабораторном оборудова-
нии, интерпретации научной биологической информации с применением статистических 
и аналитических подходов. 
 ПК-2.2. Самостоятельно анализирует  имеющуюся информацию, выявляет фунда-
ментальные проблемы, ставит задачи и выполняет полевые, лабораторные биологические 
исследования при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры 
и вычислительных средств, несет ответственность за качество работ и научную достовер-
ность результатов. 
 Знает: фундаментальные проблемы биологии; 
 Умеет: проводить самостоятельный анализ биологической информации; 
 Владеет: навыками сбора и анализа биологической информации. 
 ПК-2.3. Профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты 
научно-исследовательских и производственнотехнологических работ по утвержденным 
формам. 
 Знает: основные приемы и способы оформления, представления и интерпретации 
результатов научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным формам.  
 Умеет: применять полученные знания по оформлению, представлению и интерпре-
тации результатов научно-исследовательских работ в учебной и профессиональной дея-
тельности; - представлять и докладывать результаты научно-исследовательских работ по 



утвержденным формам 
утвержденным формам.  
 Владеет:  основными приемами и способами оформления, представления и интер-
претации результатов научно-исследовательских работ и моделирования биологических 
процессов. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
 ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных зна-
ний в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов. 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  
 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 
 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий. 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и 
научно-технических дискуссиях. 
ПК-4. Способен генерировать новые идеи и методические решения. 

ПК-4.1. Творчески использует в научной и производственно-технологической дея-
тельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опре-
деляющих направленность (профиль) программы магистратуры. 
 Знает: основные понятия, категории, современные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного процесса в вузе; основные положения, законы, ме-
тоды и достижения естественных наук;- основные тенденции систематики и эволюции 
животных, современную сложившуюся систему животных, подходы к решению таксоно-
мических проблем; 
 Умеет: вести анализ системных объектов;  адаптировать современные достижения 
науки к образовательному процессу;  использовать принципы методов эксперимента;  вы-
являть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности;  применять при анализе таксономического состава группы сведения о био-
логии и экологии животных  

 Владеет:  способами создания и методами работы с базами данных;  основными 
методами, методиками, технологией контроля качества образования;  основными метода-
ми, способами и средствами получения, обработки информации в области естественных 
наук;  навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, интер-
претации, обобщения фактов;  методом системного анализа (принцип системности). навы-
ками самостоятельной научно-исследовательской работы. 

ПК-4.2. Анализирует  практические результаты работы и предлагает новые решения, к 
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений. 
 Знает: основы обработки теоретических и экспериментальных данных, получен-
ных в результате научной и производственной деятельности. основные представления о 
резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической ответственности 



за принятые решения;  новые технологии и методики в области биологии и экологии;  ос-
новные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности. 
 Умеет: применять инновационные технологии в обобщении практических резуль-
татов работы, предлагая новые подходы к аргументированному резюмированию своих 
решений. выделять и систематизировать практические результаты работы, предлагать но-
вые решения, критически оценивать и отстаивать принятые решения; генерировать новые 
идеи и методические решения при выполнении индивидуальной научно-
исследовательской работы 
 Владеет: навыками применения новых идей и методические решений в профессио-
нальной деятельности; системным мышлением; навыками работы с современным про-
граммным обеспечением, используемым в научной и производственной областях деятель-
ности. навыками анализа и обобщения принятых решений, ответственности за принятые 
решения, аргументированного отстаивания своих решений. 
 ПК-4.3. Отстаивает и целенаправленно реализовывать новые идеи. 
 Знает: способы генерирования новых идей в профессиональной деятельности.  
 Умеет: реализовывать новые идеи в профессиональной деятельности.  
 Владеет: теоретическими и практическими знаниями в реализации новых идей, це-
ленаправленно их реализовывая. 
 ПК-5. Способен применять современные методы научных исследований, использо-
вать современную аппаратуру, вычислительные комплексы, современные информацион-
ные технологии (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистрату-
ры) в научных, производственных и клинических сферах деятельности. 
 ПК-5.1. Анализирует, оптимизирует и применяет современные информационные 
технологии при решении научных задач. 
 Знает: основные типы основные формы анализа и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и внедрения информаци-
онных систем и технологий, баз данных при решении научных задач; основные приѐмы 
оптимизации условий труда с учетом инноваций в области техносферной безопасности. 
 Умеет: анализировать результаты научно-исследовательской работы по решению 
технических задач; применять информационные технологии для оценки результатов 
научно-исследовательской работы; оценивать эффективность и выбирать современные 
методики и информационные технологии для проведения научных исследований в обла-
сти решения научноисследовательских задач 
 Владеет: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и патентных ис-
точников, организации научных исследований с использованием информационных техно-
логий; навыками решения научных задач с применением информационных технологий. 
 ПК-5.2. Осуществляет организацию и управление научно-исследовательскими и 
научно-производственными работами в области биологии и биомедицины с использова-
нием принципов биоэтики и углубленных знаний в профессиональной сфере (в соответ-
ствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает:  принципы и подходы в организации и управлении работ в сфере професси-
ональной деятельности, теоретические основы и понятия биоэтики и разделов в предмет-
ной области;  
 Умеет:  грамотно осуществлять организацию и управление работами в разных об-
ластях профессиональной деятельности, учитывая биоэтические принципы и углубленные 
профессиональные знания;  
 Владеет: навыками организации и управления работами в разных областях профес-
сиональной деятельности с учетом биоэтических принципов и углубленных профессио-
нальных знаний. 
 ПК-6. Способен организовать публичное обсуждение и критический анализ полу-
ченных результатов с учетом обоснования стратегии и задач исследования, выбора или 
модификации методов постановки экспериментов, достоверности, значиости и перспектив 
дальнейшего применения полученных результатов (выводов). 
 ПК-6.1. Проводит анализ результатов различных видов научных исследований и 
проектных заданий, используя важнейшие статистические и аналитические методы (в со-
ответствии с направленностью программы магистратуры). 
 Знает: основные подходы, принципы и методы, используемые при организации и 
проведения анализа результатов различных видов научных исследований и проектных за-
даний (в соответствии с направленностью программы магистратуры);  
 Умеет: применять статистические и аналитические методы при проведении анали-



за результатов различных видов научных исследований и проектных заданий,  
 Владеет: навыками планирования и проведения анализа результатов различных 
видов научных исследований и проектных заданий. 
 ПК-6.2. Организует экспертную оценку соответствия содержания научных исследо-
ваний и проектных заданий законодательным и нормативным документам, разрабатывает 
рекомендации по выполнению конкретных задач в области биологии, биомедицины и 
экологии. 
 Знает:  нормы и правила проведения экспертной оценки соответствия содержания 
научных исследований и проектных заданий нормативным документам;  
 Умеет: применять профессиональные знания для разработки предложений и реко-
мендаций при проведении экспертного анализа; 
 Владеет:  навыками оценивания соответствия содержания научных исследований и 
проектных заданий нормативным документам, разработки рекомендаций по выполнению 
конкретных задач в области биологии. 
          УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 
          УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 
и связи между ними.  

Знает: методы системного и критического анализа; 
Умеет: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций; 
Владеет: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций. 
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
Знает: методы определения пробелов в информации;  
Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления. 
Владеет: навыками устранения проблемных ситуаций. 
УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с про-

тиворечивой информацией из разных источников. 
Знает: способы получения надежной достоверной информации; 
Умеет: производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 
Владеет: навыками оценки надекватности и достоверность информации, работыь с проти-

воречивой информацией из разных источников. 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения про-

блемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 
Знает: стратегии ршения проблемной ситуации; 
Умеет: осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), под-
лежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; 

Владеет: технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стра-
тегии действий. 

УК-1.5 . Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и 
предлагая пути их устранения. 

Знает: методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблем-
ной ситуации; 

Умеет: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 
реализации; 

Владеет: методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разра-
ботки стратегий действий. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений. 



УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ 
ее решения через реализацию проектного управления. 

Знает: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной пробле-
мы;  

Умеет: объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реали-
зацией проекта. 

Владеет: навыками достижения поставленных целей и задач. 
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: фор-

мулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения. 

Знает: этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реали-

зации, определять целевые этапы, основные направления работ. 
Владеет: навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и кон-

фликтов. 
УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных рисков реали-

зации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы, в том числе с уче-
том их заменяемости. 

Знает: методы разработки и управления проектами. 
Умеет: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; умеет видеть об-

раз результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения 
данного результата; 

Владеет: методиками разработки и управления проектом; навыками составления 
плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклоне-
ния, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответ-
ственности участников проекта.  

Знает: основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки 
результатов проектной деятельности; 

Умеет: прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 
Владеет: навыками осуществления мониторинга реализации проекта. 
УК-2.5. Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструк-

турные условия для внедрения результатов проекта. 
Знает: способы оценки проектов с учетом факторов риска и неопределенности; 
Умеет: оценивать эффективности проектов; измерять и анализировать результаты проект-

ной деятельности; 
Владеет: методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения поставленной цели; 
Знает: методики формирования команд; общие формы организации деятельности 

коллектива. 
Умеет: сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; 
Владеет: навыками постановки цели в условиях командой работы 
УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, в т.ч. на основе коллегиальных 

решений. 
Знает: методы эффективного руководства коллективами. 
Умеет: применять эффективные стили руководства командой для достижения по-

ставленной цели; 
Владеет: методами организации и управления коллективом. 
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон. 



Знает: основные теории лидерства и стили руководства; психологию межличност-
ных отношений в группах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную сре-
ду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

Владеет: навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 
команды с привлечением оппонентов разработанным идеям. 

Знает:  приемы организации дискуссий по заданной теме; 
Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при под-

готовке и выполнении проекта. 
Владеет: способами управления командной работой в решении поставленных задач. 
УК-3.5. Делегирует полномочия членам команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает ответственность за общий результат. 
Знает: основы стратегического планирования работы коллектива для достижения 

поставленной цели  
Умеет: планировать командную работу, распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды; 
Владеет:  умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной 
цели. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребно-
стями совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии. 

Знает: существующие профессиональные сообщества для профессионального взаи-
модействия; 

Умеет: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы де-
лового общения для академического и профессионального взаимодействия; 

Владеет: современными  коммуникативными технологиями на русском и иностран-
ном языках. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документа-
цию разных жанров (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.п.). 

Знает: правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуни-
кации; 

Умеет: вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стра-
тегии; найти и проанализировать информацию, необходимую для качественного выполнения ака-
демических и профессиональных задач и достижения профессионально значимых целей, в т.ч. на 
иностранном языке; 

Владеет: методикой межличностного делового общения на прусском языке. 
УК-4.3. Создает различные академические или профессиональные тексты на ино-

странном языке. 
Знает: языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), не-

обходимый и достаточный для создания академических и профессиональных текстов на 
иностранном языке; 

Умеет: понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-
сайтов; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), 
запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

Владеет: грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка 
(ов) для построения академических и профессиональных текстов. 



УК-4.4. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности 
на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее под-
ходящий формат. 

Знает: основные принципы представления результатов профессиональной деятель-
ности на различных пуюличных мероприятиях; 

Умеет: в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; устанавливать и раз-
вивать академические и профессиональные контакты, в т.ч. в международной среде, в соответ-
ствии с целями, задачами и условиями совместной деятельности, включая обмен информацией и 
выработку единой стратегии взаимодействия; 

Владеет: методикой межличностного делового общения на русском и иностранном 
языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных ком-
муникативных технологий. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформиро-
вавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования 
при социальном и профессиональном взаимодействии. 

Знает: закономерности и особенности социально-исторического развития различных 
культур. 

Умеет: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурно-
го взаимодействия  

Владеет: навыками формирования психологически-безопасной среды в профессио-
нальной деятельности. 

УК-5.2. Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с учетом осо-
бенностей деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, раз-
личных социальных групп. 

Знает: особенности межкультурного разнообразия общества. 
Умеет: понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства.   
Владеет: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия куль-

тур. 
УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды для участников меж-

культурного взаимодействия при личном общении и при выполнении профессиональных 
задач. 

Знает: правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 
Умеет: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 
Владеет: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия.   
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, времен-

ные), целесообразно их использует для успешного выполнения порученного задания. 
Знает: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием под-

ходов здоровьесбережения. собственной деятельности; 
Умеет: решать задачи собственного личностного и профессионального развития, 

определять и реализовывать приоритеты совершенствования; 
Владеет: способностью расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенство-

вания собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям. 
Знает: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 
Умеет: применять методики самооценки и самоконтроля; 



Владеет: технологиями и навыками управления своей познавательной деятельно-
стью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самооб-
разования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих 
подходов и методик. 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с учетом накопленного 
опыта профессиональной деятельности, динамично изменяющихся требований рынка 
труда и стратегии личного развития. 

Знает: основные принципы мотивации и стимулирования карьерного развития; 
Умеет: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с зада-

чами саморазвития. 
Владеет: способностью ставить себе образовательные цели под возникающие жиз-

ненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использо-
ванием цифровых средств) других необходимых компетенций. 

ОПК-1. Способен использовать и применять фундаментальные биологические 
представления и современные методологические подходы для постановки и решения 

новых нестандартных задач. 
ОПК-1.1.Владеет фундаментальными биологическими знаниями. 
Знает: современные актуальные проблемы, основные открытия и методологические 

разработки в области биологических и смежных наук; 
Умеет: анализировать тенденции развития научных исследований и практических 

разработок в избранной сфере профессиональной деятельности;. 
Владеет: навыком деловых коммуникаций в междисциплинарной аудитории, пред-

ставления и обсуждения предлагаемых решений. 
ОПК-1.2. Использует и применяет современные методологические подходы для по-

становки и решения новых нестандартных задач в сфере профессиональной деятельности. 
Знает: историю и методологию биологии;  роль методологии в возникновении но-

вых направлений в биологии;  историю научных идей и биографии выдающихся биологов; 
Умеет: формулировать инновационные предложения для решения нестандартных 

задач, используя углубленную общенаучную и методическую специальную подготовку; 
отображать научные исследования в научных сообщениях; различать научное, околонауч-
ное и лженаучное познание;  находить взаимосвязь между развитием научного познания и 
формированием ментальности у общества. 

Владеет: методологическими основами современной науки; биологической терми-
нологией; навыками самостоятельной работы с разными литературными источниками для 
повышения. 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры 
ОПК-2.1. Творчески использует знания фундаментальных разделов в профессио-

нальной деятельности. 
Знает: общие закономерности протекания биологических процессов; 
Умеет: применять знания общих закономерностей осуществления биологических про-
цессов при планировании и проведении экспериментальных и теоретических работ 

Владеет: навыками прогнозирования результаты протекания процессов на основе 
общих закономерностей процессов, изучаемых в рамках базовых биологических дисци-
плин; применять знания общих закономерностей протекания процессов из различных об-
ластей биологической науки при интерпретации полученных результатов. 

ОПК-2.2. Творчески использует знания прикладных разделов в профессиональной 
деятельности. 
Знает: теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в со-
ответствии с направленностью программы магистратуры.  
Умеет: творчески использовать специальные теоретические и практические знания для 



формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов. 
Владеет: навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых ре-

шений. 
ОПК-З. Способен использовать философские концепции естествознания и понима-

ние современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сфе-
ры профессиональной деятельности. 

ОПК-3.1. Формулирует проблему в сфере биологических дисциплин и осуществляет 
системную оценку профессиональной деятельности. 

Знает: основные типы мировоззрений, основания и компоненты научного мировоз-
зрения.  

Умеет: различать онтологический, гносеологический и аксиологический аспекты 
мировоззрения.  

Владеет: навыками междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, осно-
ванного на глубоком осмыслении философских проблем естествознания как части обще-
человеческой культуры; навыками ведения дискуссий с представителями различных ми-
ровоззренческих позиций. 

ОПК-3.2. Осуществляет прогноз развития и последствий профессиональной дея-
тельности. 

Знает: основные философские концепции классического и современного естество-
знания, основы учения о биосфере, основные методы и результаты экологического мони-
торинга, модели и прогнозы развития биосферных процессов.  

Умеет: применять методы системного анализа для оценки экологических послед-
ствий антропогенной деятельности.  

Владеет: методологией прогнозирования экологических последствий развития из-
бранной профессиональной сферы, имеет опыт выбора путей оптимизации технологиче-
ских решений с позиций экологической безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 
территорий и акваторий, а также технологических производств с использованием биоло-
гических методов оценки экологической и биологической безопасности. 

ОПК-4.1. Осуществляет мероприятия по охране, использованию, мониторингу и 
восстановлению биоресурсов, используя знание закономерностей и методов общей и при-
кладной экологии. 

Знает: основы взаимодействий организмов со средой их обитания, факторы среды и 
механизмы ответных реакций организмов, принципы популяционной экологии, экологии 
сообществ; основы организации и устойчивости экосистем и биосферы в целом; 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности методы анализа и модели-
рования экологических процессов, антропогенных воздействий на живые системы и эко-
логического прогнозирования;обосновывать экологические принципы рационально-
го природопользования и охраны природы; 

Владеет: навыками выявления и прогноза реакции живых организмов, сообществ и 
экосистем на антропогенные воздействия, определения экологического риска. 

ОПК-4.2. Применяет  основные принципы биомониторинга, охраны животного мира 
и использования ресурсов живой природы в профессиональной деятельности. 

Знает: методы оценки состояния объектов животного мира и мест их обитания; ос-
новные принципы природопользования, принципы организации особо охраняемых при-
родных территорий и охотничьих хозяйств;  содержание экологического образования;  ка-
тегории хозяйственной значимости животных;  основные принципы организации экологи-
ческого образования - источники и виды вредных воздействий на окружающую природ-
ную среду;  современные методы контроля содержания загрязняющих веществ в различ-
ных объектах окружающей среды; показатели нормирования качества среды (атмосферно-
го воздуха, почв, водных объектов), критерии оценки. 

Умеет: анализировать материал учетных работ и документальной базы по ресурсам 
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животного мира;  вести экологическую пропаганду; работать с лабораторным оборудова-
нием по оценке состояния окружающей среды;  проводить оценку качества окружающей 
среды с использованием контактных методов контроля;  работать с нормативными доку-
ментами по загрязнению; 

Владеет: 
-основными принципами оценки качества среды; основными принципами проведе-

ния экологической экспертизы и расчета ущерба; основами экологического обучения, 
воспитания и просвещения;  основными принципами биомониторинга и охраны животных 
представлениями о системе и специфике контроля водных ресурсов, атмосферного возду-
ха, почв. 

ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере 
профессиональной деятельности и контроле их экологической безопасности с использова-
нием живых объектов. 

ОПК-5.1.Планирует создание новых технологий и предлагает пути их реализации в 
профессиональной деятельности. 

Знает: теоретические основы и практический опыт использования различных био-
логических объектов в промышленных биотехнологических процессах; перспективные 
направления новых биотехнологических разработок. 

Умеет: применять критерии оценки эффективности биотехнологических процессов 
в различных сферах деятельности. 

Владеет: опытом работы с перспективными для биотехнологических процессов жи-
выми объектами, в соответствии с направленностью программы магистратуры. 

ОПК-5.2. Разрабатывает и осуществляет комплекс мероприятий по внедрению 
малоотходных  и безотходных технологических процессов. 

Знает: нормы выбросов, сбросов и отходов 
Умеет: применять знания по внедрению малоотходных и безотходных технологиче-

ских процессов в создании новых технологий в сфере профессиональной деятельносьт; 
Владеет: навыками для разработки норм выбросов и размещения отходов. 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные компьютер-
ные технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально 
оформлять и представлять результаты новых разработок. 

ОПК-6.1. Использует современную исследовательскую аппаратуру и вычислитель-
ную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. 

Знает: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в 
биологических науках и образовании. 

Умеет: работать с профессиональными базами и банками данных в избранной обла-
сти профессиональной деятельности. 

Владеет: необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 
электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. 

ОПК-6.2. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для ре-
шения профессиональных задач. 

Знает: способы получения новых знаний с использованием информационных тех-
нологий;  методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы 
с использованием современных компьютерных технологий, необходимые для освоения 
дисциплин профессионального цикла;  новые методы исследования и компьютерные тех-
нологии для сбора и анализа биологической информации.  

Умеет: строить математические и компьютерные  модели биологических систем;  
работать с различными источниками информации, используя разные формы работы 

с научной литературой, составлять библиографический список;  применять теоретические 
знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи биологической информации с 



использованием современных компьютерных технологий;  планировать, организовывать и 
проводить научно-исследовательские и производственнотехнические работы по теме ма-
гистерской программы с применением современных компьютерных технологий. 

Владеет: методами математического моделирования для решения профессиональ-
ных задач; современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации. 

ОПК-6.3. Способен к математическому моделированию элементов и процессов био-
технических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов. 

Знает: алгоритмы, математические и компьютерные модели биотехнических си-
стем. 

Умеет: разрабатывать, реализовывать и применять в профессиональной деятельно-
сти различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при 
решении задач проектирования биотехнических систем; 

Владеет: навыками решения различных задач проектирования и конструирования, 
исследования и контроля биотехнических систем. 

ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, 
в том числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество 
работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности 
при решении конкретной задачи. 

ОПК-7.1. Проводит экспериментальные исследования и измерения, обрабатывает и 
представляет полученные данные с учетом специфики разделов биологии. 

Знает: направления научных исследований, соответствующих направленности про-
граммы магистратуры;  

Умеет: выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения 
актуальных научно-исследовательских задач на основе использования комплексной ин-
формации, в том числе на стыке областей знания; самостоятельно определять стратегию и 
проблематику исследований, принимать решения, в том числе инновационные, выбирать 
и модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обес-
печивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи; 

Владеет: методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов 
проведенных экспериментов и наблюдений; -опытом обобщения и анализа научной и 
научно-технической информации; опытом представления полученных результатов в виде 
докладов и публикаций. 

ОПК-7.2. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики 
для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Знает: основные источники и методы получения профессиональной информации,  
Умеет: разрабатывать методики решения и координировать выполнение отдельных 

заданий при руководстве группой исследователей, с учетом требований техники безопас-
ности;  

Владеет: опытом обобщения и анализа научной и научно-технической информации; 
опытом представления полученных результатов в виде докладов и публикаций. 

ОПК-7.3. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании 
современных информационных технологий и программного обеспечения. 

Знает: принципы работы операционных систем; нормы и требования соблюдения 
информационной безопасности; 

Умеет: использовать знания соблюдения  норм информационной безопасности при 
использовании современных информационных технологий и программного обеспечения  

Владеет: навыками по установлению программ обеспечения информационной без-
опасности. 

ОПК-8. Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и вы-



числительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-8.1. Выбирает и использует соответствующее оборудование для проведения 
экспериментальных исследований и измерений. 

Знает: типы современной аппаратуры для полевых и лабораторных исследований в 
области профессиональной деятельности;  

Умеет: использовать современную вычислительную технику;  
Владеет: способностью творчески модифицировать технические средства для ре-

шения инновационных задач в профессиональной деятельности. 
ОПК-8.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные с 

использованием современных методов анализа для получения обоснованных выводов. 
Знает: традиционные и современные методы статистической обработки данных; 
Умеет: применять методы статистической обработки данных к конкретной ситуа-

ции с учетом специфики исследований и характера полученных данных; 
Владеет: методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов 

проведенных экспериментов и наблюдений. 
Формы контроля: зачет с оценкой. 
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Цель изучения дисциплины. Целями педагогической практики являются соотнесен-
ные с общими целями ООП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретиче-
ской подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций 
в сфере профессиональной (педагогической) деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2; изучается на 2 курсе в 
3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единицы, 216 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-

3. 
 ПК-3. Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-
товность к педагогической деятельности по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой обучаю-
щихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей. 
 ПК-3.1. Способен к преподаванию в общеобразовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, а также к руководству научно-
исследовательской работой обучающегося. 
 Знает:  теоретические основы и принципы организации учебно-педагогического 
процесса;  
 Умеет: планировать и организовывать учебно-педагогический процесс; 
 Владеет: навыками планирования и организации учебно-педагогического процесса. 
 ПК-3.2. Способен к структурированию и грамотному преобразованию научных зна-
ний в учебный материал, его представлению в устной, письменной и графической формах; 
владеет методами и приемами составления оценочных материалов. 
 Знает: основы структурирования и представления научных знаний в форму учебно-
го материала, типы оценочных материалов и способы их составления;  
 Умеет:  структурировать научные знания и представлять их в устной, письменной и 
графической формах для использования в образовательной деятельности  



 Владеет: навыками структурирования научных знаний, подбора наиболее эффек-
тивной формы представления учебного материала, адаптации учебно-методических и 
оценочных средств в зависимости от контингента обучающихся. 
 ПК-3.3. Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения заня-
тий. 
 Знает: основные подходы и рекомендации публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий.  

 Умеет: аргументировать и защищать собственную позицию профессиональной де-
ятельности. Владеет: навыками публичного выступления и участия в научных и 
научно-технических дискуссиях. 
Формы контроля: зачет с оценкой. 
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